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Исторические
науки
Новгородская и Великолуцкая женские учительские семинарии в
начальный период Первой Мировой войны.
Ют ман Викт ория Эдуардовна,
магист рант ка 2 курса ф акульт ет а ист ории и соц.наук,
АОУ ВПО «Ленинградский государст венный университ ет
имени А.С. Пушкина»,
E-mail: pushkin@lengu.ru.

Ключевые слова: женская учительская семинария, женское образование, ученицы, Первая
мировая война, патриотизм учениц.
Women’s teachers Seminary, women’s education, student, the first world war, the patriotism of the
students.
Аннотация. В статье дается анализ помощи семинаристок армии в годы Первой мировой
войны. Война вызвала подъем патриотических настроений в обществе, не миновал он и женские
учительские семинарии. Рассматриваются виды помощи, которые девушки оказывали солдатам
In the article the analysis of the help of seminaristic army during the First world war. The war caused the
rise of Patriotic sentiment in society, not over it, and the female teachers ’ Seminary. Discusses the types
of assistance that girls have provided soldiers
В женских учит ельские семинариях обучались девушки, кот орые в будущем ст ановились
учит ельницами в народных школах. На прот яжении долгого времени на т еррит ории Северо-запада
развивались и сущест вовали разнообразные семинарии. Первые подобные заведения были от крыт ы
в конце 60-х годов XIX в. и с каждым годом набирали все большую популярност ь.
В конце XIX в. в Новгороде единст венным специальным женским учебным заведением были
педагогические курсы. «Новгородская женская учит ельская семинария от крыт а в сент ябре 1912 года
в сост аве 3 классов. Помещает ся семинария в 3 эт аже наемного дома, принадлежащего
Новгородскому Городскому Управлению по Ново- Николаевской улице» [1, л. 2]. Великолуцкая женская
учит ельская семинария была от крыт а в 1909 г. Семинария располагалась на улице Козобродской
в городе Великие Луки. «Семинария помещает ся в наемном здании по Козобродской улице в Великих
Луках, здание эт о снят ое с оплат ой 70 рублей в год» [2, л. 3].
В годы Первой мировой войны многие семинарии были вынуждены прекрат ит ь свою работ у.
Но Великолуцкая и Новогородская женские учит ельские семинарии продолжали ф ункционироват ь,
более т ого, они принимали новых учениц из других городов, в кот орых семинарии были закрыт ы. В 3-й
класс Новгородской женской учит ельской семинарии принят а ученица Зинаида Бранковская,
приехавшая в Новгород к родным из города Тамашев. [3, л. 26]. Ст оит от мет ит ь, чт о Минист ерст во
народного просвещение запрет ило на время военных дейст вий принимат ь в семинарии девушек
с иност ранным гражданст вом. Многие семинарист ки меняли учебные заведения и по причине т ого, чт о
их семьи были призваны в дейст вующую армию, и они уезжали жит ь к родст венникам.
В связи с переходом на режим военного времени, Новгородская и Великолуцкая женские
учит ельские семинарии были вынуждены изменят ь план работ ы: от менялись т радиционные
празднования, привычные для мирного времени. Одним их т аких событ ий должно было быт ь
празднование ст олет ней годовщины со дня рождения поэт а М.Ю. Лермонт ова 18 сент ября 1914,
кот орое от ложили до более удобного времени и провели в эт от день лишь панихиду [3, л. 60]. Вмест о
праздников и экскурсий попечит елем учебного округа было принят о решение проводит ь лекции
военного т ипа для увеличения пат риот изма со ст ороны учащихся, для ознакомления с ходом
некот орых военных событ ий, кот орые проходили вблизи данных учебных заведений. «От 4 окт ября
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1914 г. за № 311 уведомляет ся, чт о со ст ороны Пет роградского учебного округа не вст речает ся
препят ст вий к прочт ению от ст авным поручиком М.В. Кост иковым в учебных заведениях названного
округа лекций специального военного характ ера» [3, л. 64].
Чувст ва пат риот изма и любви к Родине проявлялись как у преподават елей, т ак и у учениц
данных заведений. Семинарист ки ст арались помочь солдат ам, чем могли, а губернат ор г. Пскова
поддерживал их инициат иву. «14 сент ября 1914 года с разрешения господина Губернат ора г. Пскова
была уст роена в пользу раненных воинов лот ерея изящных рукоделий, изгот овленных ученицами
семинарии» [3, л. 15]. Во-первых, девушки шили белье и т еплые вещи и от правляли на передовые
позиции в дейст вующую армию. «18 декабря 1914 г. было от правлено в город Ровно 60 сит цевых
рубашек и 70 кисет ов для раненых» [3, л. 5]. Во-вт орых, семинарист ки изгот овляли пост ельное белье,
кот орое в последующем применялось в лазарет е для раненных, кот орый был от крыт при
Великолуцком общежит ии женской учит ельской семинарии. В от крыт ии лазарет а участ вовали
не т олько ученицы, но и весь педагогический персонал. «На средст ва всего педагогического персонала
Семинарии оборудована и будет содержат ься до окончании войны одна кроват ь в лазарет е для
раненых» [3, л. 5]. Девушки т акже принимали участ ие в снабжении лазарет а для раненых. В-т рет ьих,
организовывали досуг для раненых воинов. Семинарист ками уст раивались вечера и концерт ы для
раненых как в госпит алях, т ак и в помещениях семинарий. Ученицы Новгородской женской семинарии
посещали госпит али с концерт ными программами [3, л. 70].
Несомненно, всю эт у помощь девушки оказывали совмест но с женщинами-учит елями, кот орые
играли большую роль в воспит ании и образовании семинарист ок. Также в семинариях преподавали
и мужчины, их было намного меньше, но они вносили особый вклад в изучение т ех или иных
предмет ов. Одним из т аких преподават елей в Великолуцкой женской учит ельской семинарии был
Николай Иванович Дунаев. «С объявлением мобилизации шт ат ный преподават ель пения Н.И. Дунаев
призван с 20 июля 1914 г. на дейст вит ельную военную службу, почему и должен прекрат ит ь занят ия
в семинарии» [4, л. 44]. На время от сут ст вия эт ого преподават еля в семинарию на должност ь учит еля
пения была приглашена В.А. Карцева, кот орая окончила Пет роградскую консерват орию. После
призыва Н.И. Дунаева за ним сохранили получаемое им жалованье, кот орое ст абильно выплачивали.
«Согласно правилу призыва запасных на дейст вит ельную службу в военное время за призываемыми
сохраняет ся получаемое ими жалованье и преподават ель Дунаев получает присвоенное ему
жалованье» [4, л. 45].
Таким образом, в годы Первой мировой войны многие семинарии были приост ановлены
и перест али ф ункционироват ь, их воспит анницы переводились в другие подобные учебные
заведения. Женские учит ельские семинарии. Новгорода и Великих Лук в период войны продолжали
свою работ у, не смот ря на т яжелые условия, принимали новых учениц и оказывали посильную помощь
ф ронт у. Сами семинарист ки всеми силами ст арались принест и пользу Родине. Все девушки
изгот овляли на уроках рукоделия необходимые для раненых вещи: пост ельное белье, рубашки,
шт аны, халат ы, нижнее белье, но от нюдь эт о не было принудит ельной мерой, все семинарист ки
делали эт о по собст венному желанию.
Первая мировая война оказала неоднозначное влияние на работ у женских учит ельских
семинарий. С одной ст ороны, был зат руднен процесс работ ы семинарий. С другой ст ороны, именно
эт и т рудност и создавали условия для духовного обновления нации и дали возможност ь юным
воспит анницам ст ат ь причаст ными к военным событ иям.
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Педагогические
науки
Работа с книгой на уроках математики
Буева Любовь Пет ровна
учит ель мат емат ики
МБОУ СОШ №70
г. Липецк
E-mail: buevalp62@mail.ru

В наст оящее время т елевидение и компьют ерные сет и вносят новые т ехнологии, мет оды,
способы и приемы обучения.
Сегодня, когда т емпы обновления научной инф ормации возросли, каждому человеку,
желающему продукт ивно работ ат ь, приходит ся доучиват ься и переучиват ься. Недаром выдающиеся
умы счит али, чт о наст оящее образование ест ь т олько самообразование. Поэт ому каждый человек
должен умет ь самост оят ельно пользоват ься учебной книгой. Для школьников основной книгой
получения знаний ост ает ся учебник, несмот ря на современные носит ели инф ормации, в кот орых
практ ически т ак же приходит ся работ ат ь с т екст овой инф ормацией.
Книга — неот ъемлемый элемент обучения. Она помогает школьникам самост оят ельно мыслит ь,
самост оят ельно получат ь знания, способст вует воспит анию ст ремления к знаниям, развивает
инт ерес к предмет у.
Умения и навыки работ ы с книгой помогут каждому школьнику в успешном самообразовании.
Работ у с учебником ведут на каждом уроке. На первых же уроках знакомят обучающихся
со ст рукт урой учебника, указ ывают , какой справочный мат ериал содержит ся в нем.
Планируя т у или иную т ему, выделяют т е разделы, кот орые будут изучат ься учащимися
самост оят ельно по учебнику или прост о от дельные момент ы работ ы учащегося с учебником.
Например. 5 класс. Тема «Уравнения». Част о работ а с учебником ведет ся после объяснения
т емы учит елем. После введения новых понят ий предлагает ся обучающимся найт и в т екст е
определение уравнения, корня уравнения, чт о значит решит ь уравнение, зат ем обучающиеся чит ают
и повт оряют правила про себя.
В пят ых и шест ых классах можно применят ь еще один мет од, позволяющий эф ф ект ивно
организоват ь самост оят ельную работ у обучающихся. Он заключает ся в своеобразном разделении
т руда между учащимися и учит елем. Учит ель излагает некот орую част ь изучаемого мат ериала,
а ост альную част ь учащиеся усваивают по учебнику.
Например, 5 класс. Тема «Площадь прямоугольника». Учит ель сообщает , чт о принимают
за единицу площади, какое число называет ся площадью. Зат ем учащимся предлагает ся работ а
с рисунком учебника. Найт и площадь прямоугольника, если его длина 5 см, а ширина 3 см. На доске
записаны вопросы (или проект ируют ся на экран), на кот орые учащиеся должны от вет ит ь при работ е
с рисунком.
Особое внимание следует обрат ит ь на ф ормирование умений чит ат ь в учебниках образцы
решения задач.
10 класс. Тема «Производная». После выполнения уст ных упражнений на нахождение
производных переходим к работ е с учебником. В учебнике содержат ся примеры нахождения
производной. При работ е с примерами из учебника срабат ывает зрит ельная памят ь на заучивание
определения, чит ая решение примеров, обучающиеся получают образец корот ких логических
рассуждений, и при эт ом от рабат ывает ся грамот ная мат емат ическая речь; вырабат ывает ся навык
самост оят ельной работ ы с мат емат ической лит ерат урой.
Наука XXI века
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В 11 классе перед нахождением первообразных ф ункций целесообразно организоват ь работ у
над примерами в т екст е учебника с целью:
а) показат ь целост ное применение изученных т еорем, возраст ание сложност и упражнений;
б) обрат ит ь внимание на логику мат емат ических рассуждений, на правильное оф ормление
записей;
в) акцент ироват ь внимание на решение примера с применением т еорем.
Некот орые ф ормы работ ы с книгой на уроке мат емат ики.
Зачит ывание

учащимися

по

учебнику

и

уст ный

пересказ

правил,

основных

выводов,

ф ормулировок и определений по указанию учит еля. Эт от вид работ ы рассчит ан на т о, чт обы указат ь
учащимся важные момент ы в учебнике.
После изложения нового мат ериала производит ся чт ение учебника, параграф а школьного
учебника по абзацам с выделением главной мысли в каждом из них. Чит ат ь либо вслух, либо про себя.
Для учащихся младших классов эт о сделат ь част о бывает т рудно. Ведь выделение главного — эт о
выбор из общего числа связей немногих, а они для школьника пока еще все — главные.
После изучения нового мат ериала учит ель предлагает учащимся прочит ат ь приведенные
примеры в учебнике и придумат ь свои примеры. Учащиеся должны понят ь в чем сут ь примеров,
их от личит ельные особенност и, придумат ь свои примеры, иллюст рирующие т о же т еорет ическое
положение. Учащиеся при эт ом привыкают не прост о слушат ь или чит ат ь, механически запоминая
мат ериал, а осмысливат ь. Обдумыват ь его. Учит ель обязат ельно ст авит перед учащимися
конкрет ное задание, кот орое должны выполнит ь учащиеся. Только после уяснения задания учащимся
предлагает ся работ а с учебником. Обычно учащиеся легко запоминают примеры, приведенные
в учебнике, но с т рудом приводят свои.
Уроки обучающего чт ения — обучения чт ению мат емат ической книги. Такие уроки проводят
с пят ого класса. Подбирает ся в учебнике пункт средней т рудност и, но богат ый сносками, ссылками
на ранее изученный мат ериал, иллюст рациями, примерами. Все изучение мат ериала проводит ся
на уроке под руководст вом учит еля.
Самост оят ельное изучение мат ериала по учебнику на уроке без предварит ельного объяснения
или после част ичного объяснения.
Наиболее т рудным заданием т акое, когда учит ель т олько ф ормулирует т ему урока и указывает ,
какой мат ериал подлежит самост оят ельному изучению (с 7 класса). Каждый урок, на кот ором
организовано самост оят ельное изучение мат ериала, должен заканчиват ься подведением ит огов.
Учит ель при эт ом предлагает учащимся выполнит ь определенную деят ельност ь над заданным
мат ериалом: сост авит ь план его, сравнит ь с ранее изученным мат ериалом и т.д. Для
самост оят ельного изучения нужно подбират ь лишь т акой мат ериал, с кот орым учащиеся могут
справит ься. Задание: прочит ат ь в учебнике пример решения задачи и сост авит ь самост оят ельно
общий план решения подобных задач. Алгебра. 7 класс. Тема: «Решение сист ем линейных уравнений
мет одом алгебраического сложения». Проверит ь, можно ли с помощью эт ого плана решит ь другую
задачу данного т ипа. Решит ь ряд задач нового т ипа, пользуясь эт им планом. Зат ем решают ся
обязат ельно задачи, где эт от план необходимо коррект ироват ь.
Решает ся задача. В ходе ее решения обучающиеся приходят к ф ормулировке т еоремы. После
изучения доказат ельст ва т еоремы, сост авления плана доказат ельст ва, предлагает ся работ а с книгой.
По приведенному в учебнике доказат ельст ву нужно назват ь ф ормулировки определений и т еорем,
используемых в доказат ельст ве
доказат ельст во т еоремы.

по

порядку.

Таким

образом,

еще

раз

воспроизводит ся

Доказат ельст во некот орых т еорем можно изучат ь по учебнику. Один из учащихся по книге
чит ает доказат ельст во. Учит ель во время чт ения прерывает его и класс: «Почему?», «На каком
8
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основании?» Учит ель объясняет сначала задание, а пот ом предлагает чит ат ь т екст учебника.
Работ а по ф ормированию умений работ ы с учебником идет как на эт апе закрепления
пройденного мат ериала, т ак и при изучении нового.
Книга — величайшее изобрет ение человека. Работ а с книгой на уроке обеспечивает обучение,
развит ие, воспит ание; побуждает к учению и самосовершенст вованию, выполняет конт рольно —
коррект ивную ф ункцию.
Список лит ерат уры
1. Груденов Я.И. Совершенст вование мет одики работ ы учит еля мат емат ики: Кн. для учит еля. — М.:
Просвещение, 1990 — 224с.
2. Манвелов С.Г. Конст руирование современного урока мат емат ики: Кн. для учит еля. — М.:
Просвещение, 2005 — 175с.
3. Рот енберг В.С., Бондаренко С.Н. Мозг. Обучение. Здоровье: Кн. для учит еля. — М.: Просвещение,
1989 — 239с.
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Волевая регуляция в дошкольном возрасте
Яшина Т ат ьяна Владимировна
Воспит ат ель
ГБДОУ №117 г. Санкт -Пет ербург

Волевая регуляция проявляет ся, как способност ь человека согласовыват ь разнообразные
характ ерист ики своей личност и с т очки зрения регуляции его акт ивност и, направленной
на дост ижение необходимых для личност ей целей. Волевые качест ва, эт о т ак же механизм волевой
регуляции. Они определяя характ ер дейст вия, его ст иль (упорст во, решит ельност ь, наст ойчивост ь
,целеуст ремленност ь и т.д.) ,непосредст венно создают условия или наоборот , мешают в дост ижении
ст абильност и деят ельност и . [Плахот никова И.В. 2]
Развит ие воли у дет ей т есным образом соот носит ся с обогащением их мот ивационной
и нравст венной сф еры. Включение в регуляцию деят ельност и более высоких мот ивов и ценност ей,
повышение их ст ат уса в общей иерархии ст имулов, управляющих деят ельност ью, способност ь
выделят ь и оцениват ь нравст венную ст орону совершаемых пост упков — все эт о важные момент ы
в воспит ании воли у дет ей. [Шульга Т .И. 4]
Инт еллект уальное развит ие ребенка непосредст венно связано с совершенст вованием волевой
регуляции, с появлением мот ивационной и личност ной реф лексии. Поэт ому воспит ыват ь волю
у ребенка в от рыве от его общего психологического развит ия практ ически невозможно. В прот ивном
случае вмест о воли и наст ойчивост и как несомненно положит ельных и ценных личност ных качест в
могут возникнут ь и закрепит ься их ант иподы: упрямст во и ригидност ь. [Выгот ский Л.С. 1]
«С особой силой и от чет ливост ью эмоциональные проблемы проявляют ся у людей
с нарушенной или ослабленной способност ью эф ф ект ивного самоконт роля. Недовольст во
поведением своих дет ей со ст ороны воспит ат елей и родит елей бывает вызвано т ем, чт о «ребенок
не научился конт ролироват ь свои эмоции (злобу, обиду, ст рах) или не способен испыт ыват ь
т е эмоции, кот орые от него ожидают (ст ыд, гордост ь, сочувст вие)» [Рейковский Я. 3].
Развит ие воли у дет ей начинает ся с приобрет ения ребёнком способност и управлят ь своими
движениями. Для т ого чт обы совершат ь какие-нибудь волевые дейст вия, ребёнок должен прежде
всего овладет ь своим т елом, органами его, — он должен научит ься произвольным движениям.
У ребёнка имеют ся сначала лишь импульсивные, реф лект орные и инст инкт ивные движения. Он учит ся
произвольным движениям, замечая результ ат ы, к кот орым непроизвольно приводят его импульсивные
и реф лект орные движения. Яркий, привлекат ельный для ребёнка предмет может вызват ь у него
непроизвольное движение ручонки; случайно прикоснувшись к предмет у, он завладеет им. После т ого
как аналогичные случаи повт орят ся несколько раз, соот вет ст вующие движения благодаря
кинест ет ическим ощущениям выделят ся, и пост епенно закрепит ся связь их с т ем эф ф ект ом,
к кот орому они приводили. В результ ат е непроизвольное движение преобразует ся в произвольное.
На основе небольшого числа сначала приобрет ённых прост ых произвольных движений у ребёнка
начинают вырабат ыват ься всё более сложные произвольные движения.
Так, Прейер подмет ил, как ребёнок 4 месяцев надувал губы, когда их надувал его от ец, а Дарвин
наблюдал у своего чет ырёхмесячного сына подражание звукам. Подражание начинает играт ь
значит ельную роль в поведении ребёнка со вт орой половины первого года. Сначала подражание
имеет несознат ельный и собст венно непроизвольный характ ер. Характ ер его изменяет ся и роль его
увеличивает ся позже, по мере т ого как у ребёнка расширяет ся мышечный опыт собст венных движений
и способност ь следит ь за чужими движениями. Вслед за подражанием всё большую роль начинают
играт ь другие ф ормы собст венно обучения, связанного со словесными указаниями.
Лишь в результ ат е собст венного опыт а ребёнка, подражания и обучения, неразрывно
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сплет ающихся друг с другом, происходит овладение более т онкими и сложными движениями,
их диф ф еренциация и координация.
Развит ие произвольных движений делает возможным первые разумные, собст венно волевые
дейст вия ребёнка, направленные на осущест вление какого-нибудь желания, на дост ижение цели.
Таким образом, мы видим, чт о развит ие волевой сф еры в дошкольном возраст е вносит
особенную ценност ь в развит ии т аких черт характ ера, как целеуст ремленност ь, решит ельност ь,
упорст во, кот орые в свою очередь характ еризуют человека , как самост оят ельного, от вет ст венного,
смелого.
Список лит ерат уры:
1. Выгот ский Л.С. / Проблема воли и ее развит ия в дет ском возраст е Собр.сочин.: В 6 т .-т .3 М. 1983
465с.
2. Плахот никова И.В. / Вест ник МГОУ. Серия «Психологические науки» № 3 / 2012г. 22с.
3. Рейковский Я./ Эксперимент альная психология эмоций / букинист . издание 1979г. 392с.
4. Шульга Т.И./ Психологические основы ф ормирования воли / Пят игорск: Пят игорский ГПИ
иност ранных языков, 1993г., 12
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Инновационные формы и методы оздоровления дошкольников в
сотрудничестве с семьей

Скичко Ольга Васильевна
воспит ат ель 1 квалиф икационной кат егории,
муниципальное авт ономное дошкольное
образоват ельное учреждение Мальвина
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий авт ономный округ
E-mail: sov_1969@mail.ru

В наст оящее время одна из приорит ет ных задач, ст оящих перед педагогами, — эт о сохранение
здоровья дет ей в процессе воспит ания и обучения. Здоровый образ жизни начинает ф ормироват ься
уже в дет ском саду. Тесное сот рудничест во дет ского сада и семьи, а именно — объединение общих
целей, инт ересов и деят ельност и необходимо в плане развит ия гармоничного и здорового ребенка.
Именно семья во многом определяет от ношение дет ей к ф изическим упражнениям, их инт ерес
к спорт у, акт ивност ь и инициат ивност ь. Поэт ому крайне необходимо акт ивно привлекат ь родит елей
к ф изическому воспит анию собст венных дет ей. А сист емат ическое, разност ороннее педагогическое
просвещение родит елей в рамках т есного сот рудничест ва дет ского сада и семьи должно ст ат ь
хорошей т радицией.
Сф ормироват ь и поддержат ь у родит елей инт ерес к оздоровлению дет ей, положит ельной
мот ивации к занят иям ф изической культ уры, процедурам закаливания, соблюдению режима дня
и правильному пит анию, возможно через инновационные ф ормы и мет оды работ ы.
Эф ф ект ивной ф ормой работ ы с родит елями являет ся наглядная агит ация. Она обладает
большими возможност ями освещения педагогического процесса.
Акт уальност ь и оригинальност ь подачи мат ериала привлекают
повысит ь их педагогическую культ уру.

родит елей и позволяют

Для повышения уровня компет ент ност и родит елей, по оздоровлению дет ей и их ф изическому
развит ию, выпускаем газет у «Здоровье ваших дет ей — в ваших руках».
От крыт а рубрика «Консульт ация узких специалист ов», где родит елям дают ся не т олько совет ы
медицинских работ ников, узких специалист ов, но у родит елей имеет ся возможност ь задат ь вопрос
специалист ам на волнующую т ему. В свою очередь, педагоги, специалист ы, познакомившись
12
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с пост упившим вопросом, гот овят инф ормацию, кот орая может быт ь размещена как в папкепередвижке, т ак и в иных ф ормах (например, семья приглашает ся на индивидуальную беседу или
консульт ацию). Для данной рубрики родит ели воспит анников предлагают мат ериалы по обмену
семейным опыт ом на разные т емы («Проф илакт ика прост удных заболеваний», «Новые мет оды
закаливания»).
Разработ ана и внедрена папка «Здоровья», в кот орой располагает ся инф ормация по запросу
родит елей.
Для родит елей, кот орые всегда спешат , предост авляет ся инф ормация в ф орме экспресслист овок.
В т ечение учебного года организуют ся нет радиционные родит ельские собрания с родит елями,
где лекции для родит елей легко сочет ают ся с совмест ной игровой деят ельност ью взрослого
и ребенка, кот орые в свою очередь способст вуют приобрет ению опыт а парт нерских от ношений. Как
пример, родит ельское собрание «Зарядка всем полезна», где вмест е с родит елями и дет ьми
выполняли комплекс веселых и инт ересных упражнений, после чего родит ели делились опыт ом
проведения ф изических упражнений в домашних условиях. Или родит ельское собрание «Папа, мама,
я — спорт ивная семья», где, получив инф ормацию к размышлению о значении родит елей
в воспит ании у дет ей любви к спорт у, участ ники т ут же продемонст рировали свои успехи в данной
област и.
Популярност ью
инф ормацией.

среди

родит елей

пользует ся

медиа

и

аудиот ека

с

оздоровит ельной

На CD-дисках имеют ся разнообразные игры и упражнения, сопровождающиеся речью и музыкой.
Родит ели берут диски, чт обы прослушат ь их вмест е с ребенком в домашних условиях, закрепит ь
пройденный и изученный мат ериал.
Каждый год в дет ском саду проходят смот ры-конкуры ф изкульт урных уголков. Наша группа
не ост ает ся в ст ороне: привлекаем родит елей к изгот овлению нет радиционного ф изкульт урного
оборудования. Дет и испыт ывают особенную гордост ь, когда рассказывают друг другу, как они
ст арались вмест е с мамой и папой в изгот овлении данного оборудования.
Для родит елей используют ся средст ва т елекоммуникации, т ак в «Viber», «Oдноклассники»
создана группа для родит елей. Родит ель может задат ь педагогу любой вопрос о своем ребенке,
а т акже внест и предложения по организации воспит ат ельного процесса в группе.
Педагоги, пользуясь различными средст вами ИКТ (т елеф он, планшет , ноут бук, ст ационарный
компьют ер), предлагают разнообразный мат ериал для изучения, повт орения, закрепления, проводят
консульт ации, от вечают на вопросы родит елей.
Т акие ф ормы работ ы позволяют добит ься 100% участ ия родит елей.
Плюсы взаимодейст вия через ИКТ (Инф ормационно-коммуникационная т ехнология):
• Родит ель может задат ь педагогу любой вопрос о своем ребенке, а внест и предложения
по организации воспит ат ельного процесса в группе, получит ь рекомендации, консульт ации
от воспит ат еля, педагога.
• Экономия времени.
• Создание прост ранст ва для дискуссий и обмена инф ормацией.
• Высокая мот ивация родит елей.
• Наличие взаимопонимания между родит елями и педагогами.
•Перспект ива для обеспечения индивидуального подхода к воспит анникам.
• Размещение инф ормации, ссылок на Web-ресурсах.
Наука XXI века
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• Анкет ирование.
Несмот ря

на

компьют еризацию

современного

общест ва,

незаменимо

живое

общение.

И большой вклад в приобщении к здоровому образу жизни имеют совмест ные ф изкульт урные
мероприят ия. Физкульт урные праздники способст вуют ф ормированию инт ереса и пот ребност и
в занят иях ф изическими упражнениями, совершенст вованию двигат ельных умений, как дет ей, т ак
и взрослых. Дет и и родит ели с удовольст вием принимают участ ие в совмест ных спорт ивных
мероприят иях. Родит ели раскрывают для себя способност и своих дет ей, их спорт ивный дух, желание
быт ь всегда впереди, и борот ься за чест ь команды. Дни здоровья содейст вуют оздоровлению дет ей
и взрослых, предупреждают ут омление.
Вывод: т аким образом, используемые инновационные ф ормы и мет оды оздоровления
дошкольников в сот рудничест ве с семьей позволяют не т олько приобщат ь к здоровому образу
жизни, развиват ь ф изические качест ва и навыки у дет ей, но т акже создает ся микроклимат уважения
к личност и, доверит ельные от ношения родит ель — ребенок — педагог. Повышает ся компет ент ност ь
родит елей в вопросах здоровьесбережения.
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Преимущества информационно-образовательной среды вуза в
процессе формирования информационно-технологической
компетенции будущих бакалавров
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Извест но, чт о проф ессиональная компет ент ност ь специалист а основывает ся на овладении
им соот вет ст вующей базой знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих
ф ункциональных и должност ных обязанност ей. Вмест е с т ем, современному специалист у для
конкурент оспособност и и вост ребованност и его на рынке т руда необходимо владет ь определенной
суммой проф ессиональных и культ урных ценност ей и парадигм, имеющихся на данный момент
времени не т олько в его проф ессиональной област и, а и в культ уре, искусст ве, науке в целом.
Данное условие определяет и т ребуемый уровень IT-компет ент ност и т акого специалист а для
осознания им необходимост и инф ормации, определения средст в, т ехнологий и направлений
её поиска, оценки эф ф ект ивност и и надёжност и, а т акже мет одов её использования.[1]
Для решения от меченных задач в современном инф ормационном общест ве специалист проф ессионал прост о не сможет обойт ись без т ехнологий применения необходимых элект роннокоммуникат ивных средст в операт ивного поиска, хранения и т рансляции инф ормации, влияющих
на его проф ессиональную компет ент ност ь. Знание эт их средст в, умения и навыки их применения
необходимы специалист у т акже как и сама инф ормация для т ого, чт обы поддерживат ь свой
проф ессиональный рейт инг на должном уровне. Следоват ельно, IT-компет ент ност ь конкрет ного
специалист а выходит на один из первых планов при определении уровня общей проф ессиональной
компет ент ност и и являет ся особо ценност ным ориент иром процесса его подгот овки в вузе.
Условия обучения в вирт уальной образоват ельной среде благоприят ст вуют акт ивному
и динамичному, умст венному и эмоциональному участ ию обучаемого в педагогическом процессе,
задейст вуя насколько возможно все чувст ва, провоцируя реакции, опрашивая, спрашивая, предлагая
выбор, заст авляя анализироват ь, обобщат ь, от мечат ь, наблюдат ь и т.д., генерируя акт ивное
участ ие в обучении посредст вом
деят ельност ью. Данный

осущест вления

разнообразной

и

хорошо

от обранной

Гибкост ь. Обучаемый имеет возможност ь:
— занимат ься в удобное для себя время. У каждого человека свои биологические «часы»,
и в зависимост и от них он может выбират ь и варьироват ь время занят ий: один продукт ивнее
занимает ся ранним ут ром, а другой — поздно ночью;
— занимат ься в своем собст венном т емпе и рит ме;
— коррект ироват ь учебный процесс, конст руируя свою собст венную дидакт ику: чит ат ь
(объясняя себе) раздел лекции, семинара, перепроверят ь себя, обрат ившись к сохранённым
мат ериалам предыдущих занят ий и т.д., в т оже время использоват ь вирт уальные вст речи
с обучающим;
— сконцент рироват ься на определённых разделах, уделят ь каждому разделу, модулю и блоку
ст олько времени, сколько т ребует ся. Таким образом, получает возможност ь сэкономит ь время,
занимаясь быст рее;
—
взаимодейст воват ь
с
преподават елем
индивидуально.
Благодаря
т ехнической
и содержат ельной инт еракт ивност и процесса, обучение в вирт уальной образоват ельной среде
позволяет реализоват ь императ ив ант ропоцент ричност и и субъект -субъект ност и в образовании.
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Модульност ь. Обучаемый имеет возможност ь:
— из набора независимых курсов-модулей ф ормироват ь учебную программу, от вечающую
индивидуальным или групповым пот ребност ям; модули разработ аны нами с учет ом возраст а, опыт а,
уровня квалиф икации, квалиф икационных пот ребност ей учит елей.[2]
Экономическая эф ф ект ивност ь.
— снижают ся зат рат ы как обучающегося, т ак и сист емы образования на осущест вление
обучения за счет максимально
и т ехнических средст в.

эф ф ект ивного

использования

учебных

площадей,

времени

Новая роль преподават еля. Новые ф ункции:
— подгот овка учебно-мет одического
вирт уальной образоват ельной среды;

комплекса,

размещение

мат ериалов

в

оболочку

— проведение вводного организационного занят ия, где разъясняет ся, как проходит обучение
в вирт уальной образоват ельной среде, каким образом учит еля будут знакомит ься с мат ериалами
курса, как выполнят ь задания, участ воват ь в ф орумах, общат ься и т .д.;
— обучение в среде будущей проф ессиональной деят ельност и — обучение в среде обучения;
— от слеживание эф ф ект ивност и усвоения обучающимися мат ериалов курса;
— проверка и конт роль за выполнением заданий по самост оят ельной работ е обучающихся;
— участ ие в коллект ивных обсуждениях, ф орумах и чат ах, вебинарах web-квест ах;
— подведение ит огов дискуссий, от вет ы на возникающие вопросы;
— общение с учит елями посредст вом ф орума, сист емы быст рых сообщений, программы Skype
и т .д.;
— анализ результ ат ов выполнения заданий;
— проф ессиональная педагогическая поддержка всех участ ников сист емы обучения и др.
Лит ерат ура:
1. Семышев

М. В. Формирование инф ормационно-коммуникационной компет енции в процессе

проф ессиональной подгот овки в вузе // Вест ник Воронежского инст ит ут а МВД. 2012. № 4.— С.
180–185.
2. Сляднева,

Н.А.

Современный

человек

в вирт уальном мире: проблема инф ормационно-

аналит ической культ уры личност и [Элект ронный ресурс] / Н.А. Сляднева // Евразийский вест ник.
— 2003.— № 22 // http://e-journal.ru//kultura-st1-22.html.
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Методологическая основа оптимизации педагогического
процесса
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования

Опт имизация в широком смысле эт ого слова — выбор наилучшего вариант а решения хот ь какой
задачки при данных крит ериях. Соот вет ст венно опт имизацией педагогического процесса именуют
научно обоснованный выбор и воплощение наилучшего для данных крит ерий вариант а задач,
содержания ф орм и способов обучения и воспит ания исходя из убеждений определенных крит ериев.
Мет одологической основой для разработ ки т еории выбора хороших педагогических решений
являет ся диалект ико-мат ериалист ический сист емный подход. Лишь в эт ом случае, когда при принят ии
решения учит ывают ся все закономерные связи меж компонент ами сист емы, можно ждат ь, чт о будет
избран сбалансированный вариант .
Сущест венное
мет одологическое
значение
для
опт имизации
имеет
диалект икомат ериалист ическое положение о конкрет ност и ист ины.Из эт ого положения следует , чт о нереально
сделат ь всепригодный вариант решения, подходящий для всех случаев. Пот ому, говоря о разработ ке
способов обучения и воспит ания, следует выделит ь, чт о недопуст имы мет одические совет ы без
указаний крит ерий и границ их внедрения.
Опт имизация опирает ся на мет одологическое положение о необходимост и выделят ь основное
звено в деят ельност и. В педагогическом процессе без опоры на основное, сущест венное нереально
от ыскат ь сбалансированный вариант инт енсиф икации процесса.[1]
Исследовав сравнит ельную эф ф ект ивност ь разных способов обучения, можно показат ь,
в кот орых крит ериях, какие их сочет ания могут оказат ься более опт имальными (хорошими).
Процесс опт имизации опирает ся на психологическое обоснование принят ия хороших решений.
Опт имизация с психической т очки зрения предст авляет собой инт еллект уально-волевой акт принят ия
и воплощения более опт имального решения определенной задачки.
Выбор рационального вариант а просит проблемно-поискового ст иля педагогического мышления.
При догмат ическом подходе педагог прост о копирует один из вариант ов решения воспит ат ельной
задачки. При поисковом, т ворческом мышлении он выбирает из ряда вероят ных пут ей т от , кот орый
более подст упает для данной сит уации.
Опт имизация просит гибкого, необычного мышления, помогает освободит ься от шаблона
в педагогических дейст виях, развивает самост оят ельност ь и т ворческий подход к делу, при кот ором
преподават ель переживает удовлет воренност ь
убежденност и в собст венных силах.

мет одических

находок,

обрет ает

чувст во

Опт имизация и т ворчест во взаимосвязаны и взаимообусловлены, пот ому чт о опт имизация
учебного процесса ведет к т ворчест ву, а т ворчест во преподават еля непременно ведет
к опт имизации процесса его определенной деят ельност и.
Первым аспект ом опт имальност и обучения являет ся дост ижение каждым учащимся т акового
уровня успеваемост и, кот орый соот вет ст вует его наст оящим учебным способност ям в зоне
наиблежайшего развит ия.
Вт орым аспект ом опт имальност и обучения являет ся соблюдение учащимися и педагогами
определенных Уст авом учебного заведения норм времени на аудит орную и внеаудит орную работ у.[2]
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Требования аспект а опт имизации однозначны — хорошим можно счит ат ь лишь т аковой учебновоспит ат ельной процесс, кот орый прот екает без перегрузки учащихся и учит елей, работ ающих
в т о же время с очень вероят ной для их от дачей.
Опт имизация

реализует ся

через

сист ему

мет одов,

кот орая

органически

выт екает

из закономерност ей и принципов учебно-воспит ат ельного процесса и носит нрав определенных мер.
Опт имизация учебно-воспит ат ельного процесса возможна т олько в эт ом случае, когда
преподават ели обладают основными педагогическими познаниями и умениями, знают ведущие
закономерност и и принципы педагогики. Они соображают

задачки образования, воспит ания

и развит ия учащихся, обладают т ехнологиями организации коллект ивной, групповой и персональной
деят ельност и. Выбрат ь сбалансированный вариант процесса можно, лишь зная всю сист ему в цель
и каждый ее элемент в от дельност и. По другому можно дискредит ироват ь идею опт имизации,
счит ат ь ее очень сложной. Вот почему опт имизации обязано предшест воват ь глубочайшее
овладение основами педагогики, ее нормат ивными элемент ами, ее ф ундамент ом.
Лит ерат ура:
1. Кучугурова

Н.Д.

Формирование

проф ессиональной

компет енции

будущего

специалист а

//Проблемы и перспект ивы педагогического образования в 21 веке. 2014. № 2. — С. 22-124.
2. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компет ент ност ь учит еля //Педагогика. 2001. № 10.
— С. 28-33.
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Использование методов межкультурной коммуникации на уроках
по иностранному языку в вузе
Веремеева Ирина Феликсовна
ст арший преподават ель,
Пепеляева Свет лана Николаевна
ст арший преподават ель,
Академический департ амент английского языка
Дальневост очный Федеральный университ ет
г. Владивост ок, Приморский край
E-mail: denver71@mail.ru

Расширение и качест венные изменения характ ера социально-культ урного содержания полит ики
нашего государст ва, выход на международную арену, инт ернационализация всех сф ер жизни
общест ва делают иност ранный язык реально значимой и важной сост авляющей в практ ической
и инт еллект уальной сф ерах деят ельност и человека. Он ст ановит ся дейст венным ф акт ором
социально-экономического и общекульт урного процесса общест ва. Эт о повышает ст ат ус
иност ранного языка как общекульт урной сост авляющей образования.
Все подходы и мет оды обучения иност ранным языкам, кот орые применялись в т ечение вт орой
половины ΧΧ века, среди кот орых аудиовизуальный, суггест ивный, коммуникат ивный и другие, хот я
и различают ся друг от друга, имеют и общие характ ерист ики. Они пост роены на идеологии
монокульт урной полит ики, кот орая начала прот иворечит ь пот ребност ям мирового сообщест ва
от носит ельно сохранения языкового и культ урного разнообразия. Эт а пот ребност ь в конце ΧΧ века
породила новые проблемы в област и иноязычного образования, в результ ат е чего появились
предложения о необходимост и обеспечения многоязычного образования в ВУЗе и применение
разнообразных пут ей обучения иност ранным языкам т аким образом, чт обы развиват ь не т олько
коммуникат ивную, но и т ак называемую «культ урную компет енцию». Так, появился новый подход
к обучению иност ранным языкам, кот орый получил название — межкульт урный. Выясним, прежде
всего, каким же образом от ечест венные и зарубежные ученые определяют сущност ь межкульт урной
компет енции и ее мест о среди сост авляющих иноязычной коммуникат ивной компет енции.
Иност ранный язык определяет ся многими авт орами как средст во межкульт урной коммуникации,
овладение кот орым невозможно без параллельного изучения соот вет ст вующей культ уры. По мнению
G. Brown, культ ура — эт о конт екст , внут ри кот орого мы сущест вуем, думаем, чувст вуем и общаемся
друг с другом [5, с. 23]. Если организоват ь процесс обучения и воспит ания т аким образом, чт обы
иност ранный язык изучался как ф еномен национальной культ уры, как языковая модель мира эт ого
народа

и

эт ой

культ уры,

будет

обеспечена

полноценная

межкульт урная

коммуникация

и взаимопонимание, т о ест ь диалог культ ур.
В разные времена проблемой межкульт урной коммуникации занимались как от ечест венные, т ак
и зарубежные ученые, т акие как Е. М. Верещагин, В. Г. Кост омаров, А. А. Корнилов, А. П. Садохин,
В. Д. Попков, В. Н. Топалова, Н. Ф. Бориско, П. Ю. Мельник, G. Brown, B. L. Whorf , E. Hall, M. Bennet,
S. Merten, L. Bredella. Но наиболее инт енсивное изучение и исследование межкульт урной коммуникации
началось

с

середины 80-х годов ХХ ст олет ия. Эт о

объясняет ся усилением экономических

и полит ических связей между ст ранами Европейского Союза, мобильност ью рынка рабочей силы,
процессами инт еграции и вт оричной социализации и т ому подобное, и преобразованием общест в
эт их ст ран в мульт инациональные и мульт икульт урные. Процессы инт еграции западноевропейских
культ ур охват ывают эт и ст раны наст олько, чт о некот орые исследоват ели приходят к выводу, чт о
границы между культ урами и субкульт урами уже не совпадают с границами между государст вами [5,
с. 86].
В процессе исследоват ельской работ ы были проанализированы различные подходы к проблеме
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преподавания иност ранного языка, но не было найдено попыт ок рассмот рения возможност ей
иност ранного языка как средст ва межкульт урной коммуникации в преподавании иност ранного языка
в высшей школе. Эт ой проблеме и посвящена данная ст ат ья.
Цель работ ы — рассмот рет ь возможност и иност ранного языка как средст ва межкульт урной
коммуникации в преподавании иност ранного языка в высшей школе.
Социальная диф ф еренциация общест ва порождает свои нормы и правила поведения. Знание
эт их норм и правил позволяет быст ро и эф ф ект ивно выходит ь из сит уаций межкульт урного
непонимания. А. П. Садохин рассмат ривает межкульт урную коммуникацию как обмен между двумя
и более культ урами, продукт ами их деят ельност и, сущест вующих в различных ф ормах [4, c. 245].
На сегодня все больше педагогов в процессе преподавания иност ранного языка пыт ают ся
обогащат ь содержание обучения межкульт урной сост авляющей. Даже т акой модуль практ ического
курса иност ранного языка, как аудирование, может имет ь «межкульт урные окраски». Через аудио
т екст ы, используемые в процессе обучения, поднимают ся акт уальные проблемы современност и, и эт о
может ст ат ь поводом для разверт ывания дискуссии в рамках сит уации межкульт урного общения.
От ечест венные преподават ели значит ельный пот енциал для ф ормирования межкульт урной
компет енции видят в видеомат ериалах, как художест венного, т ак и прагмат ического характ ера.
С их помощью ст удент ы имеют возможност ь наблюдения за использованием не т олько языковых,
но и экст ралингвист ических и паралингвист ических средст в, используемых носит елями языка
в конкрет ных речевых сит уациях.
Кроме эт ого, в учебные планы подгот овки бакалавров-магист ров вводят ся соот вет ст вующие
учебные дисциплины «Межкульт урная коммуникация», «Лингвокульт урология» и т ому подобное,
кот орые т акже способст вуют ф ормированию межкульт урной компет енции.
Для т ого чт обы почувст воват ь культ урную общност ь с носит елями языка, нужно в первую
очередь рассмот рет ь всю инф ормацию по изучаемой т еме. Зат ем следует полученную инф ормацию
распределит ь т аким образом, чт обы получился крат кий план высказывания или дискуссии. Далее
необходимо подгот овит ь подробное описание своей т емы по полученному плану. Наконец следует
подгот овит ь полезный раздат очный мат ериал и необходимые для доклада или уст ной презент ации
аппарат ные средст ва, чт обы можно было свободно анализироват ь и выражат ь свое собст венное
мнение по поводу полученной и изученной инф ормации.
Каждый раз по всем вопросам межкульт урной коммуникации будет ст оят ь главный вопрос: What
do you think? Всегда нужно будет выразит ь свое собст венное мнение на определенные ут верждения,
например, по т еме «Work» или «Job»
1. Most people like their jobs.
Agree Disagree
2. Older people are better workers than younger people
Agree Disagree
3. Employers should treat their employees as equals
Agree Disagree
4. T he best reason to chose a career is f or the amount of money one can earn
Agree Disagree
После дискуссии по т еме «Work» или «Job» вы обнаруживает е, чт о у вас и у ваших ст удент ов
совершенно разные мнения, поэт ому дальше должен следоват ь специальный т екст по эт ой т еме или
инт ервью с разными людьми, чт обы снова была возможност ь выразит ь свое мнение по данному
вопросу.
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Говорит ь более уверенно в условиях межкульт урной коммуникации можно т олько т огда, кода Вы
очень хорошо знает е, о чем говорит ь, или хорошо изучили предмет разговора. Чт ение т емат ических
т екст ов, дискуссии по т емам, различные упражнения — все эт о развивает языковые навыки, т ак как
межкульт урная коммуникация на уроках английского языка обязат ельно должна включат ь:
Interviewing Expressing opinions
Small-group discussion Summarizing inf ormation
Making a speech Argumentation
Using audiovisual aids Presenting a proposal
Иност ранный язык как одно из главных средст в межкульт урной коммуникации необходимо
изучат ь как ф еномен национальной культ уры, как языковую модель мира эт ого народа и эт ой
культ уры, и, как результ ат , возможност ь сф ормироват ь особый т ип компет енции —
лингвосоциокульт урный,
и
эт им
обеспечит ь
полноценное
межкульт урное
общение
и взаимопонимание, т о ест ь диалог культ ур.
Межкульт урное измерение в обучении иност ранным языкам преследует не т олько
прагмат ическую цель: обеспечит ь ст удент ов необходимыми средст вами для речевого
взаимодейст вия с носит елями языка, но в большей ст епени — развивающую и общеобразоват ельную
цели. Изучат ь иност ранный язык означает войт и в незнакомый мир, ст ат ь от крыт ым для нового,
почувст воват ь культ урную общност ь с носит елями языка и придат ь общению особую полнот у
и многомерност ь.
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На газовой промышленност и держит ся сегодня не т олько энергет ика, но и практ ически все
народное хозяйст во ст раны. Газпром из года в год обеспечивает бесперебойные пост авки продукции,
как на внут ренний рынок, т ак и на экспорт . [1].
Газоперерабат ывающая промышленност ь характ еризует ся высокой энергоемкост ью и являет ся
одной из ведущих от раслей т опливно-энергет ического комплекса. Поэт ому большое внимание
уделено разработ ке энергосберегающего решения и повышению эф ф ект ивност и в сист емах
газопереработ ки. В разработ ках, направленных на повышение эф ф ект ивност и проект ных решений,
снижение энергозат рат , сокращение удельного расхода газа и оборот ной воды, повышение
надежност и работ ы оборудования, в сист емах т ранспорт ировки и переработ ки неф т и и природного
газа, используют ся последние дост ижения науки и т ехники [2].
Несмот ря на т о, чт о в целом пот ребност ь в газообразном гелии уменьшилась на сегодняшнем
рынке т ехнических газов всё-т аки эт от продукт ост ает ся вост ребованным. Наряду с эт им, в ряде
т ехнологий возникает пот ребност ь в гелии повышенной очист ки [3].
Термин «повышенная» очист ка упот ребляет ся вполне осознано. Используемый в России
от раслевой нормат ивный документ дает определение качест ва т олько чет ырех марок гелия: «А», «Б»,
«В» и «гелий т ехнический». При эт ом самому чист ому газу соот вет ст вует марка «А», кот орая
уст анавливает объемную долю гелия не менее 99,995 % [4].
В эт ой связи деят ельност ь, направленная на реконст рукцию и
сущест вующих уст ановок с целью снижения эксплуат ационных зат рат

опт имизацию работ ы
на гелиевом заводе,

перерабат ывающем природный газ, являет ся акт уальной задачей.
На основании проведенных мною испыт аний предлагаю в узле очист ки гелиевого концент рат а
от водорода мет одом кат алит ического гидрирования вмест о воздуха предлагаю использоват ь
т ехнический кислород.
В узле кат алит ического окисления водорода в качест ве окислит еля использует ся воздух,
кот орый в своем сост аве содержит азот (порядка 80%), вносимый в сист ему гелия в виде
дополнит ельных примесей. Его необходимо удалят ь на последующих ст упенях очист ки. Присут ст вие
азот а увеличивает нагрузки на блок конденсации азот а, и блок угольных адсорберов очист ки гелия
от микропримесей азот а, чт о влечет собой дополнит ельный расход энергии на очист ку.
Замена воздуха т ехническим кислородом, вырабат ываемым на азот но-кислородной ст анции
и в наст оящее время сбрасываемым в ат мосф еру, позволит значит ельно снизит ь нагрузки на блок
конденсации за счет снижения содержания азот а в подаваемом на конденсацию гелиевом
концент рат е. Эт о снизит эксплуат ационные зат рат ы за счет сокращения расхода жидкого азот а,
используемого в качест ве хладагент а в конденсат орах, и снижения циклов подгот овки угольных
адсорберов.
Опишу наглядную схему т онкой очист ки гелия. Смесь гелия среднего давления с воздухом
пост упает в т рубное прост ранст во т еплообменника, где нагревает ся проходящим по межт рубному
прост ранст ву обогревным азот ом с т емперат урой не выше 200 о С, и с т емперат урой 140-190 оС
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пост упает в реакт ор для кат алит ического окисления водорода на алюмоплат иновом кат ализат оре.
После эт ого гелий среднего давления проходит сквозь ф ильт р, пост епенно ост ывая и от давая свое
т епло на обогрев т еплообменника, гелий пост упает в узел осушки и очист ки гелия от двуокиси
углерода мет одом адсорбции на цеолит ах, и направляет ся на всасывание в мембранные компрессора
увеличивая давление гелия. Гелий высокого давления, пройдя маслоот делит ель, направляет ся через
масляный ф ильт р гелия, где обеспечивает ся т онкая очист ка пот ока гелия от масла адсорбцией
на силикагеле и осушка в адсорберах на цеолит ах. Далее направляет ся в т рубное прост ранст во
конденсат ора, где охлаждает ся жидким азот ом. В адсорберах обеспечивает ся очист ка гелия от азот а
и микропримесей (кроме неона) до норм, уст ановленных на гелий газообразный очищенный марок «А»
и «Б», пут ем адсорбции на слое акт ивированного угля. В угольных адсорберах производит ся очист ка
гелия высокого давления от неона. Из от деления т онкой очист ки гелия непосредст венно к цеху
наполнения и хранения баллонов может быт ь выдана следующая продукция:
— гелий газообразный (сжат ый), удовлет воряющий т ребованиям на гелий газообразный
очищенный марок «А» и «Б».
Обобщая вышеизложенное можно сделат ь следующие выводы:
Использование т ехнического кислорода вмест о воздуха позволит :
1. Сэкономит ь жидкий азот , используемый для захолаживания и конденсации азот а на узле
конденсации на 8%.(9кг/ч)
2. Увеличит ь продолжит ельност ь ст адии адсорбции азот а на 13 часов и т ем самым сократ ит ь
крат ност ь переключения адсорберов на регенерацию и охлаждение, уменьшит ь энергозат рат ы
на подгот овку их к работ е, увеличит ь срок службы адсорбент а, чт о
эксплуат ационные расходы на т онкую очист ку гелия.

в

общем сократ ит
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Акт уальност ь выбранной т емы обусловлена т ем, чт о на прот яжении последних лет в России
происходят ст ремит ельные сист емные изменения налогового законодат ельст ва, способст вующие
сближению подхода к налогообложению в России и в иност ранных государст вах, благодаря чему
российская налоговая сист ема ст ановит ся неот ъемлемой част ью глобальных налоговых
взаимоот ношений. Эт и изменения одновременно способст вуют созданию среды, предсказуемой
и привлекат ельной для инвест ирования и развит ия бизнеса в ст ране. Вслед за мерами,
направленными на предот вращение вывода доходов и прибыли из-под налогообложения в России,
законодат ели обрат или внимание на справедливост ь распределения налога на добавленную
ст оимост ь между юрисдикциями, ввели правила обложения налогом на добавленную ст оимост ь
элект ронных услуг, оказываемых иност ранными провайдерами российским пользоват елям.
Переосмыслены и усовершенст вованы правила недост ат очной капит ализации и т рансф ерт ного
ценообразования:
уст ранен
ряд
возможност ей
для
злоупот реблений
со
ст ороны
налогоплат ельщиков и в т о же время — избыт очное, экономически не оправданное регулирование.
В конт екст е заимст вования мировой практ ики нельзя не упомянут ь значимые изменения
в

природоохранном

законодат ельст ве:

бизнес

должен

ст ат ь

социально

от вет ст венным,

ут илизироват ь от ходы от использования т оваров (упаковки) либо уплачиват ь экологический сбор.
Проблема налоговых льгот , как неот ъемлемого элемент а сист емы государст венной помощи
в целом и косвенных субсидий в част ност и, являет ся одной из наиболее акт уальных среди
исследуемых в сф ере бюджет но-налоговой полит ики государст ва. Невзирая на многочисленные
научные изыскания в данной сф ере, ест ь еще дост ат очное количест во вопросов, кот орые являют ся
предмет ом разногласий и вызывают значит ельную дискуссию.
Усиление налоговой конкуренции между разными юрисдикциями за пот оки капит ала и других
ресурсов вынуждает развивающиеся ст раны применят ь комбинацию налоговых инст румент ов:
каникулы и понижение ст авок, специальные зоны и режимы с возможност ью дополнит ельных вычет ов.
Налоговые льгот ы в условиях современной рыночной экономики выст упают сост авной част ью
налоговой полит ики государст ва и направлены на дост ижение социальных и экономических целей. Как
правило, налоговое регулирование государст ва, кот орое предусмат ривает налоговые льгот ы,
непосредст венно влияет на все ст адии воспроизводст венного процесса и ст имулирует деловую
акт ивност ь предприят ий. Также налоговые льгот ы способст вуют накоплению капит ала в социально
значимых экономических от раслях.
Налоговая льгот а ест ь разновидност ь правовой льгот ы. Налоговая льгот а уст анавливает ся
т олько в от ношении какой-либо кат егории налогоплат ельщиков, чт о следует из законодат ельного
определения налоговой льгот ы и ее сущност и как разновидност и правовой льгот ы [1].
Экономист ы от мечают , чт о налоговые льгот ы как средст во поддержки малого и среднего
предпринимат ельст ва более эф ф ект ивны, чем бюджет ные субсидии. Помимо эт ого т акже сущест вует
мнение, чт о налоговые ст имулы не оказывают значит ельного влияния на развит ие инвест иционных
процессов, однако они способны оказат ь решающее воздейст вие на макроэкономическую сит уацию
в ст ране в целом. Анализируя влияние налоговых льгот и освобождений на экономическую сит уацию,
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нужно для начала определит ь их роль в налоговой сист еме и ее соот вет ст вие необходимым
качест венным характ ерист икам [2].
Извест но, чт о на эф ф ект ивност ь ф ункционирования экономики влияет эф ф ект ивност ь
налоговой сист емы, а т акже сист емы налоговых льгот и освобождений.
Налоговой льгот е свойст венно выполнение двух ф ункций — компенсационной и ст имулирующей.
Компенсационная ф ункция направлена на создание хот я бы примерно равных возможност ей для
развит ия неравных в силу биологических и социальных причин лиц. Ее реализация служит в т ом числе
повышению уровня социальной защит ы населения.
Ст имулирующая ф ункция заключает ся в побуждении налогоплат ельщиков к совершению
общест венно полезных дейст вий, в кот орых заинт ересовано государст во и общест во, создании
дополнит ельных условий для развит ия экономики, производст ва, предпринимат ельст ва в наиболее
значимых сф ерах. В рамках осущест вления ст имулирующей ф ункции государст во преследует и цели
реализации
приорит ет ных
задач
по
социально-экономическому
развит ию
государст ва,
ст имулирования использования средст в налогоплат ельщиков для обновления и расширения
производст в, увеличения объема и качест ва производст ва, создания новых рабочих мест ,
сдерживания рост а цен на социально значимые т овары, работ ы и услуги [3].
Внешние эф ф ект ы и иные ф акт оры, кот орые приводят к провалам рынка, являют ся основой для
применения значит ельного числа налоговых льгот и освобождений. Обычно в качест ве аргумент ов
приводит ся следующее: нужно поощрят ь деят ельност ь, кот орая сопровождает ся положит ельным
внешним эф ф ект ом. Льгот ы, кот орые применяют ся к определенной деят ельност и, равноценны
выплат е

субсидий

и

могут

привест и

к

повышению

акт ивност и

деят ельност и

организаций

и увеличению их эф ф ект ивност и [4]. Например, снижение налогового бремени при высоких налоговых
ст авках в Российской Федерации дост упно для большей част и предприят ий, хот я и носит
избират ельный характ ер. В част ност и, имеют ся специальные налоговые льгот ы для социально
значимых организаций, вплот ь до полной от мены некот орых налогов.
С позиций экономической т еории налоговые льгот ы для от дельных видов экономической
деят ельност и принадлежат к числу наиболее деф ормирующих инст румент ов налоговой полит ики:
— они искажают от носит ельные цены и вследст вие эт ого — распределение экономических
ресурсов;
— приводят к повышению налогового бремени на от расли, не пользующиеся льгот ами, усиливая
несправедливост ь налогообложения;
— создают дискриминационные межот раслевые эф ф ект ы, порождая пагубную национальную
и международную налоговую конкуренцию;
— ст имулируют уклонение от налогов "в результ ат е т аких сопут ст вующих им явлений, как
усложнение налоговой сист емы, высокая избират ельност ь, произвольные решения, а т акже наличие
конт роля над предост авлением ст имулов« [5].
От раслевые налоговые льгот ы применяют ся в налогообложении юридических лиц и влияют
на ст рукт уру налога на прибыль предприят ий, налога на добавленную ст оимост ь, налога с продаж.
На современном эт апе развит ия одним из самых приорит ет ных направлений счит ает ся
внедрение высокот ехнологичных производст в, привлечение инвест иций и модернизация экономики.
Исходя из эт их целей и вводит ся значит ельное количест во новых налоговых льгот , а т ак же
совершенст вуют ся уже сущест вующие [6].
Льгот ы для малого бизнеса предст авляют собой преимущест ва, предост авляемые государст вом
определенным кат егориям предпринимат елей, с целью их поддержки и улучшения экономического
положения по сравнению с ост альными субъект ами бизнеса. В рамках льгот ного режима
налогообложения предприят ий малого бизнеса снижают ся налоговые пост упления в бюджет , однако
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решают ся другие вопросы государст венной значимост и:
— самозанят ост ь и пенсионное обеспечение индивидуальных предпринимат елей, не имеющих
работ ников (например, ф рилансеров, лиц, оказывающих различные услуги);
— организация новых рабочих мест и освобождение государст ва от необходимост и выплат ы
субсидий безработ ным лицам;
— снижение социальной общест венной напряженност и за счет повышения благосост ояния
населения;
— организация новых видов деят ельност и и создание небольших инновационных производст в,
не приносящих большой прибыли, но и не т ребующих крупных ф инансовых инвест иций [7].
В России сущест вует чет ыре специальных сист емы налогообложения с низкими налоговыми
ст авками, воспользоват ься кот орыми могут т олько субъект ы малого и микробизнеса (т абл. 1):
Таблица 1 — Дейст вующие налоговые льгот ы для предприят ий малого бизнеса и микробизнеса
в РФ
Специальный
налоговый
режим

Условия

УСН

лимит годовой выручки — не > 150 млн. руб., численност ь работ ников — не > 100
человек

ЕНВД

лимит годовой выручки не уст ановлен, количест во работ ников не > 100 человек
Лимит годовой выручки — 60 млн. руб. Только для ИП с численност ью работ ников не

ПСН

> 15 человек
лимит

ЕСХН

годовой

выручки

не

уст ановлен,

но

доля

выручки

от

продажи

сельскохозяйст венной продукции должна сост авлят ь не < 70% от всей выручки
Количест во работ ников — не > 300 человек т олько для ИП и рыбохозяйст венных
организаций и ИП

Ист очник: Льгот ы для малого бизнеса в 2017 году [Элект ронный ресурс]. — Режим дост упа:
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/lgoty-dlya-malogo-biznesa-v-2016-godu
(дат а
обращения
17.03.2017)
С 2016 года региональные органы власт и вправе уст анавливат ь на своей т еррит ории для малых
предприят ий — плат ельщиков ЕНВД и УСН еще более низких налоговые ст авки, чем предусмот рено
эт ими режимами. Например, по ЕНВД налоговая ст авка может быт ь снижена до 7,5%, а на УСН —
до 1%.
Наконец, в период в 2015 по 2020 годы впервые зарегист рированные ИП имеют право в т ечение
двух налоговых периодов после регист рации (максимальный срок — до двух лет ) применят ь
налоговые каникулы, т о ест ь, нулевую налоговую ст авку. Однако т ребует ся соблюдение следующих
условий:
— регист рация в ст ат усе ИП должна быт ь позже вст упления в дейст вие регионального закона
о налоговых каникулах;
— применят ь режим налогообложения ПСН или УСН;
— деят ельност ь должна соот вет ст воват ь указанной в региональном законе о налоговых
каникулах [8].
Таким образом, налоговые льгот ы малому бизнесу в 2017 году позволяют начат ь свое дело,
вкладывая большую част ь получаемого дохода в дальнейшее развит ие бизнеса, а не от давая его
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государст ву в виде налогов.
В 2016 году государст венными органами власт и продолжена полит ика привлечения инвест оров
с предост авлением им налоговых льгот. Расширены географ ические границы дейст вия режима
свободного порт а Владивост ок и Регионального инвест иционного проект а, введены налоговые
льгот ы для участ ников специальных инвест иционных конт ракт ов (СПИК), продлены льгот ы для
резидент ов от дельных особых экономических зон, а т акже уст ановлены льгот ы для резидент ов
новых т еррит орий опережающего социально-экономического развит ия. Чт о касает ся региональных
налоговых льгот , т о регионы больше вводили новые льгот ы, чем от меняли ранее сущест вовавшие.
Ст епень конт роля за соблюдением правил получения льгот значит ельно выросла. Как и в 2009 году,
сегодня регионы ищут способы улучшения бюджет ной сит уации через прекращение предост авления
льгот. Эт о т ребует от налогоплат ельщиков еще большей дисциплины, внимат ельност и к дет алям
и опыт у проект ной команды, заявляющей льгот ы. Как и раньше, процесс предост авления налоговых
льгот может зат ягиват ься ввиду непринят ия подзаконных акт ов. На т екущий момент заключение
СПИК с максимальным набором налоговых льгот возможно менее чем в 10% регионов России.
Рассмот рим основные налоговые льгот ы, применяемые для резидент ов ОЭЗ в РФ.
1. Налог на прибыль
Ст авка налога для обычных компаний — 20% (3% плат ят в ф едеральный бюджет , 17% —
в региональный). Резидент ы промышленно-производст венных ОЭЗ экономят за счет снижения налога
на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет. Каждая особая зона сама уст анавливает ст авку,
однако ее размер не может превышат ь 13,5%. В среднем нагрузка по налогу на прибыль снижает ся
в десят ь раз.
Для резидент ов т ехнико-внедренческих ОЭЗ до 1 января 2018 года уст ановлена нулевая ст авка
и по налогу на прибыль, уплачиваемому в ф едеральный бюджет. А для резидент ов т урист cкорекреационных ОЭЗ, объединенных в класт ер, нулевая ст авка дейст вует до 1 января 2023 года. Так,
на Северном Кавказе девят ь особых т урист cко-рекреационных зон объединены в класт ер. Его
площадь — более 200 т ыс. га. Класт ер охват ывает т еррит ории Краснодарского края, Ингушет ии,
Дагест ана, Северной Осет ии — Алании, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни.
2. Налог на имущест во и земельный налог
Резидент ов ОЭЗ освобождают от уплат ы земельного налога и налога на имущест во. Льгот а
по земельному налогу дейст вует , если участ ок расположен на т еррит ории ОЭЗ.
Воспользоват ься льгот ой по налогу на имущест во можно, если выполнены чет ыре условия:
— имущест во учт ено на балансе резидент а ОЭЗ;
— имущест во создано или приобрет ено для осущест вления деят ельност и на т еррит ории ОЭЗ;
— имущест во использует ся на т еррит ории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ;
— имущест во расположено на т еррит ории ОЭЗ.
3. Ст раховые взносы
Льгот ные ст авки предусмот рены для резидент ов ОЭЗ, кот орые заключили соглашение
о т ехнико-внедренческой и т урист ско-рекреационной деят ельност и. Пониженные т ариф ы
распрост раняют ся т олько на выплат ы, сделанные работ никам компаний — резидент ов ОЭЗ. Льгот ы
дейст вуют до 2019 года включит ельно. Т ак, ст авка в Пенсионный ф онд сейчас снижена до 8%.
Продолжит ельност ь налоговых каникул. Налоговые каникулы дейст вуют в т ечение 5–10 лет
после т ого, как компания получит ст ат ус резидент а.
Налоговые льгот ы для резидент ов ОЗС предст авлены в т абл. 2.
Т аблица 2 — Налоговые льгот ы для резидент ов ОЗС
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Вид налога
Налог
на прибыль
Налог
на имущест во
Земельный
налог

Обычная ст авка
18%

Льгот ная ст авка

Срок дейст вия льгот ы

0% — 13,5%

5 — 10 лет с месяца получения ст ат уса
резидент а,
либо
различные
ст авки
по годам

2,2%

0%

1,5%

0%

10 лет с месяца, следующего за месяцем
пост ановки имущест ва на учет
5

с

месяца

возникновения

собст венност и на каждый участ ок

ПФР — 8%ФСС —
2% ФФОМС — 4%
Ст раховые
взносы

лет

ПФР — 13% ФСС
ПФР — 22% ФСС —
2 , 9 % ФФОМС
2 , 9 % ФФОМС —
5,1%
5,1%
ПФР — 20%ФСС
2 , 9 % ФФОМС
5,1%

2016 — 2017 годы

—
— 2018 год
—
— 2019 год

Ист очник: Какие налоговые льгот ы получают участ ники ОЭЗ [Элект ронный ресурс]. — Режим
д о ст упа : https://ipprosto.ru/journal/kakie-nalogovye-lgoty-poluchayut-uchastniki-oez/ (дат а обращения
17.03.2017)
4. Дополнит ельные налоговые льгот ы
Особая экономическая зона вправе уст ановит ь свои льгот ные ст авки по налогу на прибыль,
т ранспорт ному налогу и НДС. Так, на т еррит ории ОЭЗ «Моглино» до 2019 года дейст вует нулевая
ст авка налога на прибыль, не нужно плат ит ь и т ранспорт ный налог. Эт о позволяет увеличит ь доходы,
снизит ь себест оимост ь. Рассмот рим подробнее, какие льгот ы получит резидент ОЭЗ «Моглино».
5. Т ранспорт ный налог
Резидент ы освобождены от т ранспорт ного налога, если используют машины для обеспечения
деят ельност и на т еррит ории ОЭЗ «Моглино». Льгот а не дейст вует в от ношении водного, воздушного
т ранспорт а и легковых авт омобилей мощност ью двигат еля свыше 250 л. с.
6. НДС и т аможенные пошлины
Работ ы, связанные с инновационной деят ельност ью, не облагают ся НДС. Кроме т ого,
на т еррит ориях всех ОЭЗ дейст вует режим свободной т аможенной зоны. Следоват ельно, резидент ы
освобождены от уплат ы НДС, ввозных и вывозных пошлин в следующих случаях:
— при импорт е российских т оваров;
— при импорт е иност ранного сырья, оборудования и мат ериалов, необходимых для работ ы;
— при экспорт е произведенной на т еррит ории ОЭЗ продукции в иност ранные государст ва.
Дополнит ельные

льгот ы

предусмот рены

для

продукции,

произведенной

из

импорт ных

комплект ующих и пост авляемой в ст раны Таможенного союза. Резидент может по выбору заплат ит ь
пошлину со ст оимост и:
— комплект ующих, кот орые ввез для производст ва т овара;
— гот овой продукции, кот орую произвел из комплект ующих.
В «Моглино» начали ст роит ь т аможенный пост , кот орый оснаст ят высокот ехнологичным
оборудованием. Когда пост заработ ает , прохождение т аможенных процедур займет менее часа.
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Таким образом, в 2017 году можно ожидат ь еще большей акт ивност и по изменению условий
налогообложения в регионах. Эт ому способст вует перераспределение ст авок по налогу на прибыль,
а т акже передача полномочий на введение льгот ы по налогу на имущест во в от ношении движимого
имущест ва от ф едеральных власт ей к региональным.
В т о же время, в 2017 г. в целях рост а доходов субнациональных уровней бюджет ной
сист емы РФ планирует ся поэт апная от мена дейст вующих налоговых льгот , уст ановленных
на ф едеральном уровне по региональным и мест ным налогам, с передачей соот вет ст вующих
полномочий на региональный (мест ный) уровень [9].
Также с 2018 года предлагает ся от казат ься от льгот ы по налогу на имущест во организаций
в част и движимого имущест ва, уст ановленной на ф едеральном уровне.
Как показывает мировая практ ика, налоговые преф еренции играют важную роль в перспект ивах
содейст вия социально-экономическому развит ию общест ва, а правит ельст ва ст ран, кот орые
за последние годы слишком акт ивно от казывались от ф ункционирования т ех или иных преф еренций,
вследст вие мирового экономического кризиса пересмот рели свои позиции по их т от альному изъят ию
[10].
Таким образом, негат ивный от ечест венный опыт в использовании льгот ных и нельгот ных
налоговых преф еренций, совмещенный с сущест венными пот ерями бюджет а, ст ал причиной
сокращения социальных расходов государст ва, а т акже уменьшения ее участ ия в поддержке
инновационных проект ов, связанных с ф инансовыми рисками.
Сбалансированное внедрение и рациональное использование налоговых преф еренций
на практ ике позволит акцепт оват ь их положит ельное влияние на социальную и экономическую сф еры
общест ва и в перспект иве преврат ит ь в весомый инвест иционный проект .
Сист ема предост авления налоговых льгот оказывает ст имулирующее влияние на развит ие
ограниченного количест ва субъект ов предпринимат ельской деят ельност и определенной сф еры. Эт о
являет ся прот иворечием по от ношению к идее общего экономического рост а применением
значит ельных преимущест в от дельным субъект ам предпринимат ельст ва. Но, независимо от эт ого,
в последнее время наблюдает ся ст ремление к рост у налоговых расходов, особенно ст ат ей,
связанных с решением задач в сф ере пенсионного обеспечения, образования, жилищной област и,
здравоохранения, развит ия определенных сект оров экономики, а т акже поддержки населения
с низкими доходами. Эт о способст вует появлению видимост и снижения и бюджет ных расходов,
и налогов и в т о же время создает социально ориент ированную полит ику. Социальные соображения
используют в пользу необходимост и предост авления налоговых льгот и освобождений.
В условиях усиления процессов глобализации экономики, ст ановления пост индуст риального
общест ва налоговые льгот ы следует применят ь не в целях полной защит ы от дельных от раслей
от конкуренции, а для ст имулирования их модернизации, повышения конкурент оспособност и,
решения определенных проблем их ф ункционирования,
на социально- экономическом развит ии ст раны в целом.

кот орые

негат ивно

от ражают ся

Таким образом, налоговые льгот ы следует
предост авлят ь
не по
от раслевому,
а по ф ункциональному крит ерию, кот орый бы учит ывал прежде всего направление использования
средст в. Поскольку к допуст имым мерам государст венной поддержки предприят ий согласно правилам
ВТ О от несены поддержка научнот ехнологических разработ ок и модернизации производст ва
в соот вет ст вии с экологическими ст андарт ами, т акими мерами могут ст ат ь налоговые льгот ы
экологического направления в целях повышения экологичност и производст ва, и в первую очередь т ех
от раслей, кот орые являют ся наиболее опасными загрязнит елями окружающей среды.
Также счит аем целесообразным предост авление налоговых льгот для предприят ий,
осущест вляющих научные исследования, их внедрение в производст во, инф ормат изацию
производст ва, разработ ку инф ормационно-коммуникационных т ехнологий, кот орые облегчат дост уп
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населения к инф ормации. В ит оге данные льгот ы будут способст воват ь развит ию инновационной
деят ельност и, кот орая, безусловно, являет ся основой пост индуст риальной экономики.
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Как выбрать налоговую систему для интернет магазина.
Наумкина Т .В
научный сот рудник
ФГБОУ ВПО "Московский государст венный университ ет т ехнологий
и управления имени К.Г.Разумовского(ПКУ)"
E-mail: Helin07@yandex.ru

С развит ием сет евых т ехнологий ст ала популярна покупка т оваров в сет и инт ернет. Эт от вид
деят ельност и привлекает молодых предпринимат елей из-за экономии на аренде т орговой площади,
а т ак же прост ой реализации. Продажа в сет и вызывает массу вопросов налогоплат ельщиков,
поскольку находит ся на экономической площадке сравнит ельно недавно.
По общероссийскому классиф икат ору видов экономической деят ельност и т орговля через
всемирную сет ь, предполагает :
-розничную или опт овую т орговлю посредст вом заказа продукции с помощью сет и инт ернет.
Покупаемый продукт может быт ь напрямую загружен из сет и, либо дост авлен покупат елю.
Сущест вующие налоговые конст рукции, кот орые могут быт ь применены на предприят ии:
УСН (со ст авкой 6%, 15%) или упрощенная сист ема налогообложения. Упрощенная сист ема
со ст авкой 15 процент ов, подразумевает под собой оплат у налога с дохода с вычт енными расходами.
Может быт ь выгодно использована с накрут кой меньше 40 процент ов, т ак как идет выплат а налога
с чист ой прибыли. Рассмот рим УСН со ст авкой 6 процент ов. Данный налог оплачивает ся с суммы
доходов предприят ия. При расчет е плат ежа за один кварт ал берут ся доходы за кварт ал,
за полугодие — доходы за полугодие и далее. При выборе эт ой ст авки нужно рассчит ат ь,
не сост авляют ли расходы бизнеса более 60 процент ов от доходов, поскольку т огда налоговая
ст авка ст ановит ся не выгодной. Так же ст оит сказат ь, чт о эт у ст авку, лучше всего использоват ь для
магазина с накрут кой более 40 процент ов.
ЕНВД

или

единый

налог

на

вмененный

доход. Единый

налог

на

вмененный

доход

не использует ся для т орговли онлайн из-за т ого чт о данного пункт а нет в перечне вариант ов
деят ельност и ЕНВД.
ПСН — пат ент ная сист ема налогообложения, может быт ь использована т олько для
индивидуального предпринимат еля. На пат ент ной сист еме, т ак же как и в ЕНВД имеют ся ограничения
по видам деят ельност и и инт ернет магазин в них от сут ст вует .
ОСНО или общая сист ема налогообложения, являет ся базовой, и т олько в ней можно работ ат ь
с НДС. Для общей сист емы обязат ельно пот ребует ся бухгалт ер. В от личии от УСН данная сист ема
предполагает оплат у налога на прибыль, кот орый для ООО равен 20 процент ам, а для
ИП 13 процент ам. Так же должен уплачиват ься налог на добавленную ст оимост ь. ОСН используют
опт овые инт ернет магазины. В 2017 году был введен налог НДС за купленные за границей т овары, чт о
должно сравнят ь шансы между от ечест венными инт ернет магазинами и зарубежными.
ЕСХН эт о единый сельхозналог, может быт ь использован т олько для сельского хозяйст ва при
условии, чт о на предприят ии его не менее 70 процент ов.
Из предложенных налоговых сист ем для осущест вления предпринимат ельской деят ельност и
в инт ернет е могут подходит ь упрощенная сист ема налогообложения и общая сист ема
налогообложения. При УСН и ОСНО должен быт ь кассовый аппарат , но если покупка идет онлайн,
через расчет ный счет , т о конт рольно-кассовая т ехника не т ребует ся. Обычно используют ся
элект ронные плат ежные сист емы на подобии WebMoney, PayPal, QIWI.
Удобнее и чаще всего использует ся упрощенная сист ема налогообложения из-за менее
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сложного ведения учет а и количест ву подаваемых деклараций по сравнению с ОСНО. Но ест ь
сит уации, когда общую сист ему налогообложения все-т аки придет ся использоват ь. Например, если
среднее число сот рудников превышает 100 человек или сумма полученного годового дохода
сост авляет более 150 млн. рублей.
Легализация инт ернет магазина может происходит ь уже после покупки домена, аренды хост инга
и непосредст венного заполнения т оварами. Но после т ого как ваше дело начало приносит ь вам доход
т о ст оит зарегист рироват ь бизнес.
В заключении, какие наказания ждут т ех, кт о уклоняет ся от уплат ы государст ву денежных
взносов за предпринимат ельскую деят ельност ь. Если полученная прибыль сост авила до 250 т ыс.
рублей уст анавливает ся админист рат ивная от вет ст венност ь с денежным шт раф ом до 2000 рублей.
Если прибыль сост авила более 251 т ыс. рублей — назначает ся шт раф в размере 300 т ыс. рублей.
В крупном размере от 1 млн. рублей сумма увеличивает ся до 500 т ыс. рублей. За избежание уплат ы
налогов наст упает уголовная от вет ст венност ь, т ак же возможно заключение до 5 лет .
Лит ерат ура
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Связь экономического анализа и человеческого поведения
Новожилова Валерия Вячеславовна
магист рант ,
Санкт -Пет ербургский государст венный экономический университ ет
(г. Санкт -Пет ербург).
E-mail: v_novojilova@mail.ru

Аннот ация:
Поведение человека в различных сит уациях изучает ся многими науками, одной из кот орых
несомненно являет ся экономика. Однако на первый взгляд нельзя т очно сказат ь, чем экономический
подход к человеческому поведению от личает ся от других подходов. Задачей данной ст ат ьи являет ся
выделение главных от личит ельных признаков «экономического» подхода к человеческому поведению
от социологического, психологического, полит ического и других подходов.
Люди дейст вуют рационально не т олько в сит уациях, связанных с ф инансами, но и в быт овых
сит уациях, когда учат ся, ходят на работ у, обзаводят ся дет ьми, и даже когда совершают
прест упления или упот ребляют наркот ики. Именно поэт ому, экономический подход обеспечивает
наиболее плодот ворную основу для т еорет ического осмысления любых ф орм человеческого
поведения.
Обычно выделяют т ри прот ивоположных определения экономической науки. С одной ст ороны,
экономическая наука рассмат ривает ся как социальная дисциплина, изучающая т о, как от дельные
люди и целые общест ва пыт ают ся удовлет ворит ь свои мат ериальные пот ребност и и желания [1,
c.10]. Такое определение наиболее узко и наименее удовлет ворит ельно, т ак как не дает правильного
предст авления о рыночном сект оре. С другой ст ороны, экономическая наука занимает ся лишь
изучением рыночного сект ора. Данное определение т оже дост ат очно узко, т ак как экономика
включает в себя не т олько рынки. И последнее определение определяет экономическую науку как
науку изучающую распределение ограниченных ресурсов между неограниченными и конкурирующими
между собой целями. Данное определение наиболее общее, т ак как оно исходит из специф ического
характ ера проблем, и охват ывает более широкую област ь чем предыдущие определения.
Однако эт и определения экономической науки определяют лишь границы ее предмет а,
но не объясняют , чт о же предст авляет собой «экономический подход» как т аковой. Экономическая
т еория от личает ся от ост альных от раслей общест вознания в первую очередь не предмет ом, а своим
подходом. Экономический подход уникален, т ак как в сост оянии
разнообразных ф орм человеческого поведения в единую сист ему.

объединит ь

множест во

Сущест вуют следующие гипот езы о экономическом подходе к человеческому поведению:
1. Экономический подход предполагает явное максимизирующее поведение (максимизация
ф ункции полезност и).
2. Экономический подход предполагает сущест вование рынков, с неодинаковой ст епенью
эф ф ект ивност и координирующих дейст вия всех его участ ников (рыночное равновесие).
3. Предпочт ения сущест венно не изменяют ся со временем, а т акже не сильно разнят ся
у богат ых и бедных (ст абильност ь предпочт ений).
Данные гипот езы, рассмот ренные одновременно, образуют ядро экономического подхода
к человеческому поведению [1, c.12]. Они лежат в основе многих экономически т еорем. Например, чт о
повышение цены ведет к сокращению объема спроса. Или о т ом, чт о повышение цены ведет
к расширению объема предложения. Так же о т ом, чт о конкурент ные рынки способны более
эф ф ект ивно и полно удовлет ворят ь предпочт ения пот ребит елей, чем рынки монополий.
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Регулят ором распределения ограниченных ресурсов при неограниченном пот реблении являют ся
цены и другие инст румент ы рынка. Они признаны ограничиват ь желания участ ников и координироват ь
их дейст вия. Однако, не следует связыват ь экономический подход к человеческом поведению
и т еорию ест ест венного от бора, выработ анную современной биологией, т ак как они являют ся
разными аспект ами одной ф ундамент альной т еории.
Экономический подход к человеческому поведению не ограничивает ся т олько мат ериальными
благами и пот ребност ями, а т акже одним рыночным сект ором экономики. Цены признаны от ражат ь
альт ернат ивные издержки использования ограниченных
предсказывает т ипичные реакции на изменения эт их цен.

ресурсов,

и

экономический

подход

В экономике сущест вует т еория опт имального или рационального накопления дорогост оящей
инф ормации, кот орая предполагает более значит ельные инвест иции в добывание инф ормации при
принят ии важных решений по сравнению с малозначащими. Чаще всего собранная инф ормация
ост ает ся неполной, т ак как ее получение связано с издержками, называемыми т рансакционными [2,
c.118]. При экономическом подходе к человеческому поведению следует от личат ь неполнот у
инф ормации и т рансакционные издержки от иррациональност и или непоследоват ельност и
в поведении участ ника рынка. Так в других подходах неполнот а инф ормации и т рансакционные
издержки понимают ся как иррациональное поведение, или как нерациональное, или как т радиционное.
Следует понимат ь, если ф ирма или домашнее хозяйст во не использует явно выгодные
возможност и, эт о не значит , чт о их поведение иррационально, они довольст вуют ся уже имеющимися
благами или произошел сдвиг в их предпочт ениях. Возможно при использовании эт их возможност ей,
возникнут издержки, кот орые не видно на первый взгляд, и кот орые могут свест и на нет
предполагаемые выгоды. Принят ие т аких издержек завершает экономический подход к человеческому
поведению авт омат ическим способом.
Экономический подход имеет общие черт ы с современным психологическим подходом, кот орая
уделяет особое внимание подсознанию, т ак как не т ребует , чт обы участ ники осознавали свое
ст ремление к максимизации полезност и или могли внят но объяснит ь причины уст ойчивых
ст ереот ипов в своем поведении. Однако в от личии от психологии, экономический подход не проводит
чет кой границы между решениями важными и малозначащими, пробуждающими сильные эмоции
и эмоционально нейт ральными, или между решениями людей с разным дост ат ком, образованием или
социальным положением в общест ве [1, c.11]. Экономический подход к человеческому поведению
являет ся всеобъемлющим. Сф ера применения его наст олько широка, чт о покрывает собой предмет
экономической науки.
Экономический подход не всегда в сост оянии проникнут ь в сущност ь различных ф орм
человеческого поведения и объяснит ь их в связи с недост ат очной изученност ью данной област и.
Экономический подход в научной лит ерат уре применяют ко многим сф ерам, т аким как развит ие языка,
правовая сист ема, полит ическая деят ельност ь, социальные взаимодейст вия, вымирание живот ных
и многие другие.
Многие научные деят ели не прибегают к экономическому подходу при объяснении
человеческого поведения, чт о приводит к неверным выводам всего исследования. Например, когда
владельцы бродвейских т еат ров назначают высокие цены, недост упные большинст ву населения,
научные деят ели говорят , чт о владельцы т еат ров не имеют предст авления о ст рукт уре цен, кот орая
приведет к максимальной прибыли, а на самом деле исследоват ель не имеет предст авления, каким
образом сущест вующие цены способст вуют дост ижению максимальной прибыли. Так же ут верждают ,
чт о рекламодат ели получают прибыль от подат ливост и пот ребит ельских предпочт ений, но при эт ом
не берет ся во внимание, почему реклама распрост ранена в одних от раслях шире, чем в других, или
почему к рекламе прибегают как в высоко конкурент ных, т а и в монополизированных от раслях. Част о,
не пыт аясь объяснит ь поведение с экономической т очки зрения, ему приписывают признаки
нерациональност и.
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Несмот ря на т о, чт о экономический подход применим к любым ф ормам человеческого
поведения, очень многие неэкономические ф акт оры т акже имеют важное значение. Мат емат ические,
химические, ф изические и биологические законы оказывают огромное влияние на человеческое
поведение, воздейст вуя на ст рукт уру предпочт ений и производст венные возможност и. Однако эт о
не значит , чт о, например, коэф ф ициент рождаемост и не имеет экономического обоснования.
На самом деле выводы о любом явлении основывают ся на т ом, чт о люди ст ремят ся
к максимизации полезност и при ст абильной ст рукт уре предпочт ений и при ограничениях, кот орые
задают ся ценами и другими ограниченными ресурсами.
Таким образом экономический подход предст авляет собой униф ицированную схему для
понимания человеческого поведения в различных условиях.
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1976//Перевод к.э.н. Р.И.Капелюшникова
2. Экономическая т еория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. Гавриленко. — Томск: Изд-во Томского
полит ехнического университ ет а, 2014. — 413 с.
3. Борисов Е.Ф. Экономическая т еория: Учебник. — 3е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт / Изд-во,
2005. — 399 с.

36

Наука XXI века

Экономические науки

Несовершенство коммуникационной составляющей российской
инновационной инфраструктуры
Гирф анов Рамиль Ринат ович
ст удент
Федеральное государст венное
авт ономное образоват ельное учреждение
высшего образования
СФУ, г. Красноярск,
E-mail: ramil.girf anov@gmail.com

С 1940 годов мир подхват ил идею инноваций и ст ал культ ивироват ь их. За 50 с лишним лет
от НИИ мир пришел к инновационным инф раст рукт урам, кот орые предст авляют собой сложную
организационно-правовую сист ему, включающую в себя не т олько научные цент ры, но и ф инансовые,
консалт инговые, т ехнологические и другие ст рукт уры, призванные обеспечиват ь всевозможную
поддержку инновационной деят ельност и. Не последнее мест о в эт ой сист еме, а порой
и первост епенное, занимают взаимодейст вия между участ никами инновационной деят ельност и,
кот орые носят инф ормационный, ф инансовый, кадровый, юридический, и т .п. характ еры.
В российской инновационной инф раст рукт уре все необходимые объект ы были созданы и уже
не первый год работ ают , однако наблюдают ся проблемы коммуникационного характ ера.
Наблюдает ся от сут ст вие средст в коммуникаций между различными группами участ ников
инновационного процесса, чт о ведет к непониманию, а т о и вовсе незнанию целей, задач,
деят ельност и, пот ребност ей парт неров и т.д. [1]. Участ ники инновационной деят ельност и имеют
абст ракт ные знания об инновационной инф раст рукт уре, об услугах т аких вспомогат ельных объект ах
как бизнес-инкубат оры, т ехнопарки и промпарки, об условиях резидент ст ва, выгодах,
о сущест вовании грант ов в поддержку инновационной деят ельност и и т.п. [2 с. 161]. При
осущест влении инновационной деят ельност и в сущест вующей российской инновационной
инф раст рукт уре инноват оры испыт ывают т рудност и с взаимодейст вием в инф ормационном аспект е,
чт о выражает ся в [1]:
— инф ормационном голодании;
— неизвест ност и заинт ересованным ст оронам;
— инф ормационном разрыве между наукой и бизнесом.
Инф ормационная подсист ема инновационной инф раст рукт уры, кот орая должна решат ь задачи
инф ормационного обмена между участ никами инновационного процесса, т ак же создана
и ф ункционирует. Однако исходя из изучения сущест вующей инновационной инф раст рукт уры
и описанных выше проблемам, мы пришли к выводу, чт о хот ь необходимая субъект ам инновационной
деят ельност и инф ормация собирает ся и предост авляет ся на публичный дост уп, она не всегда
являет ся именно т ой, кот орая т ребует ся по причине от сут ст вия обрат ной связи между
продуцирующими инф ормацию и пот ребляемыми её.
Все эт о выст упает как следст вие несовершенст ва именно коммуникационной компонент ы
инновационной инф раст рукт уры, т ак как именно она должна решат ь задачи инф ормационного
обмена в инновационной инф раст рукт уре и организации взаимодейст вия субъект ов инновационного
процесса.
1. « О взаимодейст вии элемент ов инновационной инф раст рукт уры»: аналит ический от чет /
Аналит ический цент р при правит ельст ве Российской ф едерации, 2014. — 45 с.
2. Саломат ин А.Ю. Роль коммуникационной сост авляющей в инф раст рукт уре региональных
инновационных сист ем: ст ат ья / А. Ю. Саломат ин, Т. И. Шерст обит ова // Извест ия высших
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Ст ат ья посвящена вопросу админист рат ивной от вет ст венност и за нарушения избират ельного
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от вет ст венност ь,

На сегодняшний день значение выборов в современном демократ ическом государст ве
неоспоримо велико. Однако ст оит обрат ит ь внимание на т о, чт о качест венное проведение выборов
невозможно осущест вит ь без дейст венного механизма разрешения избират ельных споров,
привлечения к юридической от вет ст венност и лиц, совершивших нарушение законодат ельст ва
о выборах, прав участ ников избират ельного процесса. Сущест венным ф акт ором преобразования
и улучшения законодат ельст ва, уст ойчивого развит ия общест венного ст роя государст ва
и правопорядка, заинт ересованност и граждан в процесс управления государст вом, ф ормирования
гражданского общест ва являет ся обеспечение судами избират ельных прав граждан.
Избират ельные правоот ношения определяют ся обширным кругом субъект ов, разделенных
на определенные группы: наиболее многочисленная группа предст авлена непосредст венными
и наиболее сущест венными субъект ами являют ся лица, обладающие избират ельными правами,
т о ест ь избират ели или граждане, наделенные акт ивными избират ельными правами. Одну из групп,
включают граждан, реализующих пассивные избират ельные права — эт о кандидат ы на выборные
должност и, избират ельные объединения, их уполномоченные предст авит ели, инициат ивные группы
граждан по выст авлению кандидат а на выборную должност ь, предст авит ели кандидат ов,
их доверенные лица, наблюдат ели на выборах. Особенную группу субъект ов избират ельного права
ф ормируют лица и органы, обеспечивающие исполнение избират ельных прав граждан, к ним
от носят ся избират ельные комиссии, члены избират ельных комиссий, обладающие правом решающего
голоса, главы муниципальных образований [3].
Юридическая

от вет ст венност ь

в

широком

смысле

предст авляет

собой

завязавшееся

из правонарушений правовое от ношение между государст вом в лице его специальных органов
и правонарушит елем, на кот орого возлагает ся обязанност ь прет ерпеват ь надлежащие лишения
за произведенное правонарушение, за нарушение т ребований, кот орые заключают ся в нормат ивноправовых акт ах. Другими словами юридическая от вет ст венност ь — эт о обязанност ь лица,
нарушившего правовые нормы, прет ерпеват ь, определенные государст вом неблагоприят ные
результ ат ы его поведения.
Сущест венные
виды
юридической
от вет ст венност и
за
нарушение
ф едерального
законодат ельст ва Российской Федерации о выборах предст авляют собой конст ит уционную,
админист рат ивную
и
уголовную
от вет ст венност ь.
Админист рат ивная
от вет ст венност ь
уст анавливает ся
в
случаях нарушения
или несоблюдения
общеобязат ельных правил,
распрост раняющихся на всех ф изических и юридических лиц.
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Админист рат ивная от вет ст венност ь за нарушения избират ельного законодат ельст ва
Российской Федерации, как вид юридической от вет ст венност и обладает некот орыми признаками,
а именно:
—

предст авлена

нормами

Кодекса

об

Админист рат ивных

правонарушениях

Российской

Федерации;
— использует ся в судебной практ ике;
— к видам наказаниям от носят ся админист рат ивный шт раф и конф искация;
— субъект ами от вет ст венност и выст упают граждане, юридические, ф изические лица,
должност ные лица, специальные субъект ы, под кот орыми подразумевают ся: кандидат ы, лица,
избранные депут ат ами, выборными должност ными лицами, избират ельные объединения, члены
избират ельной комиссии, Председат ель Цент ральной избират ельной комиссии [4].
На сегодняшний день в Кодексе об Админист рат ивных правонарушениях Российской Федерации
заключают ся 34 ст ат ьи, включающие 46 сост авов админист рат ивных правонарушений, прямо
от носящихся к выборам и реф ерендумам [1]. Необходимо от мет ит ь, чт о админист рат ивная
от вет ст венност ь за от дельные правонарушения, объединенные с выборами, реф ерендумом,
приходит в случае, если в пост упках правонарушит еля не заключают ся признаки уголовно наказуемого
деяния. К т аким правонарушениям от носят ся:
— подкуп избират елей или участ ников выборов, реф ерендума;
— подделка подписей избират елей, участ ников реф ерендума, скапливаемых в поддержку
выст авления кандидат а, избират ельного объединения, инициат ивы осущест вления реф ерендума;
— заверение заведомо подделанных подписей лицом, выполняющим сбор подписей, другим
уполномоченным лицом;
— осущест вление кандидат ом, избират ельным объединением, инициат ивной группой
по проведению реф ерендума, прочей группой реф ерендума, другими лицами при ф инансировании
избират ельной кампании, кампании реф ерендума денежных средст в, не перечисленных
в избират ельный ф онд, ф онд реф ерендума или пост упивших в определенный ф онд с нарушением
определенным законодат ельст вом порядка, иных ф инансовых злодеяний при оказании поддержки
избират ельной кампании кандидат а, избират ельного объединения, группам реф ерендума, в т ом
числе включение пожерт вований в избират ельный ф онд, ф онд реф ерендума через подст авных лиц
[2].
Мат ериалы по т аким правонарушениям нужно от правит ь прокурору для осущест вления проверки
на предмет присут ст вия либо от сут ст вия в пост упках правонарушит елей признаков прест упления.
Необходимо
обрат ит ь внимание, чт о
в определенном смысле админист рат ивная
от вет ст венност ь может определят ься как исполнение всех админист рат ивно-принудит ельных
средст в. Такое определение от ображает характ ерист ику админист рат ивной от вет ст венност и
в ее специальном осмыслении как независимого вида юридической от вет ст венност и.
К основным черт ами админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение избират ельного
законодат ельст ва, определенных правил и процедур избират ельного процесса от носят ся:
— админист рат ивная от вет ст венност ь предусмат ривает двойную прот ивоправност ь, чт о
полагает нарушение
админист рат ивного;

двойного

запрет а

—

регулят ивно-избират ельного

и

охранит ельно-

— админист рат ивная от вет ст венност ь за нарушение норм избират ельного законодат ельст ва
уст анавливает ся за виновное прот ивоправное деяние;
— определение админист рат ивной от вет ст венност и
законодат ельст ва на ф едеральном и региональном уровне;
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—

субъект ами

админист рат ивной

от вет ст венност и

за

нарушения

избират ельных

правоот ношений определяют ся как ф изические лица, т ак и юридические лица;
— правонарушение, покушающееся на законодат ельст во о выборах и реф ерендуме;
— админист рат ивная от вет ст венност ь за нарушение избират ельных прав не т акая жест кая,
не влекущая судимост и, т яжких правовых последст вий, чем уголовная от вет ст венност ь [5].
В общем, определяет ся вероят ным дат ь т ерминологию админист рат ивного правонарушения
в сф ере избират ельных прав, т о ест ь эт о общест венно вредное, прот ивоправное, виновное
дейст вие (бездейст вие) ф изического или юридического лица, участ ника избират ельного процесса,
нарушающее определенные избират ельным законодат ельст вом т ребования и процессы, посягающее
на конст ит уционно определенный правопорядок, базы народовласт ия, право гражданина избират ь
и быт ь избранными в органы государст венной власт и и мест ного самоуправления, за кот орое законом
определена админист рат ивная от вет ст венност ь.
Админист рат ивная от вет ст венност ь почт и осущест вляет ся главным образом специально
уполномоченными на т о должност ными лицами, предст авляющими собой предст авит елей
определенных исполнит ельных органов, наделенных конт рольно-надзорными полномочиями.
Ст оит от мет ит ь, на практ ике многие нормы Кодекса об Админист рат ивных правонарушениях
Российской
Федерации
по
делам,
появляющимся
из
избират ельных
правоот ношений,
нерезульт ат ивны,
пот ому
как
их
использование
полагает
сост авление
прот околов
об админист рат ивном правонарушении. Члены избират ельных комиссий и должност ные лица органов
внут ренних дел далеко не всегда могут сост авит ь т акой прот окол. Причины эт ого в не высокой
квалиф икации, загруженност и осущест влением иных обязанност ей, нежелании ввязыват ься
в полит ический процесс, пот ому как конст ат ация в прот околе ф акт а правонарушения доказывает
определенную позицию. Появляющиеся в день голосования по вопросам о неправомерном включении
избират еля в список или об исключении из него свидет ельст вуют о сущест венном недост ат ке
сист емы сост авления перечня избират елей. По сут и, избират елям дает ся право проверит ь т очност ь
сост авления списка избират елей. Участ ковым избират ельным комиссиям дает ся добавочное время
для осущест вления работ ы со списком для т ого, чт обы исключит ь ошибки либо нет очност и,
неправомерное изъят ие или невключение избират еля в перечень избират елей.
Также ст оит от мет ит ь, чт о большинст во правонарушений избират ельного законодат ельст ва
производит ся средст вами массовой инф ормации в период проведения предвыборной агит ации.
На ряду, с эт им, необходимо от личат ь предвыборную агит ацию от инф ормационного снабжения
выборов. Обращения голосоват ь за кандидат а, кандидат ов, список, списки кандидат ов или прот ив
него, производимые при исполнении предст авит елями общест в, реализовывающих выпуск средст в
массовой инф ормации, проф ессиональной деят ельност и распознают ся предвыборной агит ацией
в т ом случае, если т акие дейст вия произведены с целью побудит ь избират елей голосоват ь
за кандидат а, кандидат ов, список, списки кандидат ов или прот ив него. Вопрос о разграничении
законодат ельст ва о предвыборной агит ации и рекламе предст авляет ся особо ост рым, т ак как
и реклама, предвыборная агит ация предст авляет собой специф ические по уст ремленност и виды
инф ормации, обладающие в качест ве первоначальной цели прит ягивание внимания к уст ановленным
идеям и лицам, а последней — выражение выбора пот ребит елей инф ормации, субъект у, дающему ее.
Способы, упот ребляемые в агит ации и рекламе, зачаст ую совмещают ся, и не случайно нередко один
инст ит ут подменяет другой.
От граничение админист рат ивного правонарушения от сост ава прест упления в виде подкупа
избират елей либо участ ников реф ерендума имеет оценочный характ ер. Пот ому как некот орые ф акт ы
подкупа единичных избират елей, участ ников реф ерендума не могут воздейст воват ь на результ ат ы
голосования в целом, они могут расцениват ься как админист рат ивное правонарушение, а в случае
подкупа

большого
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круга

избират елей,

участ ников

реф ерендума

уст анавливает ся

уголовная
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от вет ст венност ь. Финансовые правонарушения делают ся дост ат очно распрост раненными в ходе
избират ельных кампаний. Из-за эт ого, ст ановит ся малопонят на позиция судов, пресекающих
производст во по делам о ф инансовых правонарушениях согласно Кодексу об Админист рат ивных
правонарушениях Российской Федерации
админист рат ивного правонарушения [3].

на

основании

не

сущест венност и

произведенного

Нерешенной т акже являет ся проблема внесения пожерт вований в избират ельные ф онды
кандидат ов подст авными лицами. Уголовным кодексом и Кодексом об Админист рат ивных
правонарушениях
Российской
Федерации
предусмот рена
от вет ст венност ь
за
внесение
пожерт вований в избират ельный ф онд через подст авных лиц. При эт ом от вет ст венност ь обязано
нест и не само подст авное лицо, а лица, воздейст вующие через него. Тем не менее, из-за от сут ст вия
доказат ельной базы т акие лица от ходят от от вет ст венност и. Нарушения в предст авленной сф ере
предвыборной деят ельност и кандидат ов и избират ельных объединений, по признанию многих
специалист ов, причисляют к самым распрост раненным и одновременно т рудноф иксируемыми.
Таким образом, следование законност и в избират ельном процессе самым ест ест венным
образом объединено с обеспечением демократ ии и ф ормированием правового государст ва.
Несоблюдение т ребований и ограничений повлечет админист рат ивную от вет ст венност ь.
На сегодняшний день, проблемы обеспечения защит ы избират ельных прав граждан предст авляют ся
крайне акт уальными. Нарушения избират ельного законодат ельст ва покушают ся на общест венные
взаимоот ношения в област и осущест вления ест ест венной демократ ии. Нужно от мет ит ь, чт о вопросы
нарушения избират ельных прав граждан ст абильно находит ся в середине внимания прессы, обширно
обсуждает ся во всех средст вах массовой инф ормации, пробуждая значит ельный общест венный
резонанс. Результ ат ивный прокурорский надзор разрешит предупредит ь прот ивоправные деяния
в избират ельной от расли, чт о приведет к защищенност и граждан, обладающими конст ит уционными
полит ическими и избират ельными правами.
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Ожидания граждан о суде «скором и справедливом» на прот яжении многих лет ост ают ся
недост ижимой мечт ой. Несмот ря на т о, чт о каждая реф орма судебной сист емы в России была
нацелена, на наделение от ечест венного судопроизводст ва эт ими качест вами, волокит а в судах
т радиционно ост ает ся акт уальной проблемой. [1]
Обвинит ь современного законодат еля в от сут ст вии ст ремления ее преодолет ь нельзя,
поскольку очевидна дост ат очная законодат ельная акт ивност ь в поиске необходимых правовых
средст в воздейст вия на нарушения сроков рассмот рения гражданских дел, выражающихся
в последоват ельном изменении ф едерального законодат ельст ва в данной сф ере. Эт о
в определенной мере касает ся как непосредст венного закрепления в числе принципов гражданского
судопроизводст ва разумного срока, т ак и ф ормирования средст в эф ф ект ивного восст ановления
и компенсации нарушенного права на разумный срок гражданского судопроизводст ва, закрепляемых
в ф едеральных законах о порядке возмещения вреда гражданам, причиненного в результ ат е
неоправданно чрезмерной длит ельност и граждаского судопроизводст ва.
Российскую нормат ивную основу права граждан на дост уп к правосудию сост авляют
нормат ивные положения Конст ит уции РФ (ст. 45, 46, 52). Следуя кот орым суд казалось бы, должен
ст ремит ься к операт ивному и своевременному разрешению гражданских дел, в идеале в одном
судебном заседании, Однако на практ ике нередки случаи, когда вынест и решение по результ ат ам
одного заседания не предст авляет ся возможным, в эт ой связи суд вынужден временно
ост анавливат ь ход судебное разбират ельст ва.
Причины временной ост ановки разбират ельст ва дела дост ат очно разнообразны:
во-первых, необходимост ь от кладыват ь осущест вление правосудия по конкрет ному делу
возникает т огда, когда, к примеру, в определенный день в данном сост аве суда и участ ников
гражданского судопроизводст ва при наличии имеющихся доказат ельст в нельзя рассмот рет ь дело
по сущест ву и принят ь законное и обоснованное решение;
во-вт орых, необходимост ь временной ост ановки разбират ельст во дела может возникнут ь,
когда судья заменил без согласия ист ца ненадлежащего от вет чика, а в дейст вит ельност и
выяснилось, чт о он т аковым и являет ся;
в- т рет ьих, при предъявлении вст речного иска;
в-чет верт ых, для привлечения соучаст ников, т рет ьих лиц и др.
Возникающие по ходу судебного разбират ельст ва непредвиденные обст оят ельст ва
в юридической лит ерат уре нередко называют «осложнения процесса» . Данный т ермин пришел к нам
из дореволюционного процесса.
Под осложнением процесса понимают все от ст упления от нормального т ечения процесса,
кот орые могут происходит ь в рамках, прописанных законом. Ит огом осложнений в большинст ве
случаев, являет ся от ложение судебного разбират ельст ва по ст ат ье 169 ГПК РФ. В эт ом случае, судья
может перенест и рассмот рение дела на определенный срок, с указанием конкрет ной дат ы его
проведения.
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Современное гражданское судопроизводст во в своем правовом обиходе использует
наименование:
«Инст ит ут
временной
ост ановки
судебного
разбират ельст ва».
Данный
процессуальный инст ит ут включает в себя т ри ф ормы временной ост ановки разбират ельст ва дела:
перерыв судебного разбират ельст ва, от ложение разбират ельст ва дела и приост ановление
разбират ельст ва по делу. Каждая из перечисленных ф орм, имеет свои присущие т олько ей основания,
порядок и правовые последст вия.
Первой ф ормой являет ся перерыв — под кот орым понимают временное прекращение судебного
разбират ельст ва, для перерыва на от дых судей и лиц, участ вующих в деле, либо в целях уст ранения
каких-либо препят ст вий, мешающих продолжению заседания, например от сут ст вия доказат ельст в,
необходимых для рассмот рения дела, при эт ом, возможност ь предст авления т аких доказат ельст в
в суд в дост ат очно корот кие сроки гарант ирует ся участ ником процесса. Порядок и срок объявления
перерыва в судебном разбират ельст ве регламент ирует ся ГПК РФ. Максимальный перерыв судебного
разбират ельст ва может быт ь объявлен на 5 календарных дней. В случае если необходима ост ановка
разбират ельст ва на более продолжит ельный срок, суд использует другую процессуальную ф орму
временной ост ановки процесса, а именно — от кложение судебного разбират ельст ва.
В от личие от перерыва, от ложение разбират ельст ва дела происходит на более длит ельный
срок, кроме эт ого, после от ложения разбират ельст во дела начинает ся сначала. К сожалению,
основания для от ложения разбират ельст ва дела в процессуальном законе имеют примерный
характ ер, по общиму правилу к ним от носят ся:
— неявка кого-либо из лиц, участ вующих в деле;
— необходимост ь ист ребования дополнит ельных доказат ельст в;
— необходимост ь совершения иных процессуальных дейст вий, мвязанных с привлечением к делу
других лиц. При эт ом замет им, чт о дело может быт ь от ложено т олько в рамках срока для его
рассмот рения.
И наконец, суд может приост ановит ь производст во по гражданскому делу, если в ходе
рассмот рения дела возникли обст оят ельст ва, препят ст вующие его дальнейшему ходу,
в процессуальном законе законодат ель делает акцент на уст ранимый характ ер возникших
препят ст вий, однако т очное время от падения т аких обст оят ельст в неизвест но.
Обст оят ельст ва, кот орые влекут приост ановление производст ва по делу, определены в ГПК РФ.
Т радиционно эт и обст оят ельст ва принят о делит ь на две группы:
по

1. Обязат ельные обст оят ельст ва, т о ест ь когда суд обязан приост ановит ь производст во
делу при наст уплении т аких обст оят ельст в. К примеру, смерт ь ст ороны при наличии

правопреемника влечет приост ановление производст ва до вст упления правопреемника в свои права.
Суд приост анавливает дело, если наст оящее дело невозможно разрешит ь до разрешения другого
дела в порядке гражданского, уголовного или админист рат ивного производст ва и т .п.
2. Факульт ат ивные обст оят ельст ва, т о ест ь когда суд вправе приост ановит ь производст во
по делу при наст уплении т аких обст оят ельст в, например, назначение эксперт изы, в случае
нахождение ст ороны в лечебном учреждении, на службе в армиии и т .п.
После от падения обст оят ельст в, вызвавших приост ановление производст ва, дело может быт ь
заново возобновлено . Следует замет ит ь, чт о в период приост ановления производст ва по делу,
приост анавливает ся т ечение всех процессуальных сроков по делу. В период приост ановления
производст ва по делу судья не может совершат ь процессуальных дейст вий по приост ановленному
делу. Определение суда о приост ановлении производст ва по делу можеь быт ь обжаловано
в вышест ояший суд.
В ходе анализа процессуальных ф орм временной ост ановки судебного разбират ельст ва,
мы обрат или внимание на т о, чт о законодат ель проводит их различие по основаниям от ложения
44

Наука XXI века

Юридические науки

и прист ановления производст ва по делу, и их последст виям. Эт о от личие сводит ся к следующему.
1. Если от ложение происходит по субъект ивным причинам (не вовремя предст авили
доказат ельст ва), т о приост ановление всегда связано с объект ивными причинам, кот орые не зависят
ни от кого (смерт ь гражданина).
2. При от ложении судебное заседание переносит ся всегда на определенную дат у. При
приост ановлении совершенно неизвест но, когда будет день следующего судебного разбират ельст ва.
3. Все, чт о подлежит от ложению нельзя обжаловат ь. Все, чт о связано с приост ановлением
подлежит обжалованию.
Список лит ерат уры
1. Володина Л.М. Право на дост уп к правосудию // Бюллет ень Уральского
Международной ассоциации содейст вия правосудию. 2010. № 1 (3). С. 35.
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Исторические предпосылки развития надзора прокурора за
возбуждением и расследованием уголовных дел в уголовном
судопроизводстве России
Алт амирова Макка Ризвановна
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Рет роспект ива развит ия инст ит ут а надзора прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел (с 1864 года по наст оящее время) свидет ельст вует о т ом, чт о полномочия прокурора
по надзору за следст вием и дознанием в ист ории России до 2007 года никогда не были обусловлены
ф ормой расследования (дознание или следст вие), а предост авляемый прокурору объем полномочий
всегда позволял не т олько выявлят ь, но и уст ранят ь нарушения закона, допущенные как
дознават елями, т ак и следоват елями:
— 1864-1917 гг. (УУС 1864 г.): определение деят ельност и прокурора в досудебном производст ве
как осущест вление надзора («наблюдения»), сост авляющим элемент ом кот орого являет ся уголовное
преследование. Наделение прокурора полномочиями: возбуждат ь уголовное дело; присут ст воват ь
при производст ве всех следст венных дейст вий, не ост анавливая хода следст вия; направлят ь
следоват елю обязат ельные для исполнения т ребования, от носящиеся к расследованию
прест упления и собиранию доказат ельст в; т ребоват ь применения менее ст рогой меры принуждения
при заключении обвиняемого под ст ражу; предлагат ь следоват елю задержат ь обвиняемого,
ост авленного на свободе или освобожденного из-под ст ражи и др.;[1]
— 1922-1960 гг.: восст ановление после упразднения в 1917 г. инст ит ут а надзора прокурора
за возбуждением уголовных дел и производст вом дознания и предварит ельного следст вия,
конкрет изация полномочий прокурора: возбуждат ь уголовное преследование или от казыват ь
в производст ве дознания или предварит ельного следст вия; знакомит ься с мат ериалами дознания или
предварит ельного следст вия; дават ь органам расследования обязат ельные для исполнения указания
о направлении расследования; предлагат ь следоват елю избрат ь меру пресечения, от менит ь или
заменит ь ее другой; разрешат ь ходат айст ва следоват еля о выемке почт ово-т елеграф ной
корреспонденции; по окончании предварит ельного расследования возвращат ь уголовное дело для
производст ва дополнит ельного расследования, предават ь обвиняемого суду или прекращат ь дело
и др.[1]
— 1960-2001 гг. (УПК РСФСР 1960 г.): осущест вление прокурором надзора за законност ью
возбуждения уголовного дела и надзора за исполнением законов при производст ве дознания
и предварит ельного следст вия в единых процессуальных ф ормах, расширение и конкрет изация
полномочий прокурора: от менят ь пост ановление органа предварит ельного расследования
о возбуждении уголовного дела и от казыват ь в возбуждении уголовного дела; от менят ь
пост ановление об от казе в возбуждении уголовного дела и возбуждат ь уголовное дело; дават ь
указания о производст ве дознания и предварит ельного следст вия, в т ом числе об избрании,
изменении или от мене меры пресечения, о квалиф икации прест упления; дават ь санкцию на арест ;
участ воват ь в производст ве дознания и предварит ельного следст вия и в необходимых случаях
лично производит ь предварит ельное следст вие или от дельные следст венные дейст вия по любому
делу; от менят ь незаконные и необоснованные пост ановления органа дознания и следоват еля;
по уголовному делу, пост упившему с обвинит ельным заключением, ут верждат ь обвинит ельное
заключение либо возвращат ь дело органу дознания или следоват елю со своими письменными
указаниями для производст ва дополнит ельного расследования или пересост авления обвинит ельного
заключения, либо прекращат ь дело, либо сост авлят ь новое обвинит ельное заключение и др.;[2]
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— 2001-2007 гг. (УПК РФ 2001 г. до внесения изменений в 2007 г.): передача от прокурора суду
полномочий по принят ию решений, зат рагивающих конст ит уционные права и свободы личност и;
закрепление полномочий прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел вне
зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования;[2]
— 2007 г. — по наст оящее время (УПК РФ 2001 г. после внесения изменений в 2007 г.):
диф ф еренциация надзора прокурора в зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования;
исключение значит ельной част и полномочий прокурора по
надзору за законност ью
и обоснованност ью решений, принимаемых органами предварит ельного следст вия, а т акже
по процессуальному руководст ву следст вием; лишение прокурора полномочий возбуждат ь уголовное
дело и от казыват ь в возбуждении уголовного дела.[2]
Лит ерат ура:
1. Таболина, К.А. О недост ат очност и полномочий прокурора для обеспечения эф ф ект ивного
надзора в ст адии возбуждения уголовного дела / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы
российского права. — 2014. — № 6. — С. 1208-1214.
2. Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследо ванием уголовных дел: ист ория
и современност ь / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы российского права. — 2014. — № 11
(48). — С. 2574-2580.
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Надзор прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел
Алт амирова Макка Ризвановна
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

На основании проведенного анализа законодат ельст ва и докт ринальных ист очников уголовнопроцессуального права, авт ор приходит к выводу, чт о в досудебном производст ве уголовного
процесса России прокурор осущест вляет надзор за возбуждением и расследованием уголовных дел.
Диссерт ант определяет надзор за возбуждением и расследованием уголовных дел как уголовнопроцессуальную
деят ельност ь
прокурора
в
досудебном производст ве, заключающуюся
в обеспечении исполнения законов органами предварит ельного расследования, направленную
на дост ижение назначения уголовного судопроизводст ва и осущест вляемую в защит у публичного
инт ереса по обеспечению законност и в сф ере уголовного судопроизводст ва.
Анализирую правовую природу надзора прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел, уст ановленно, чт о

уголовно-процессуальная

деят ельност ь

прокурора

носит

публично-правовой характ ер. Прокурор в досудебном производст ве защищает публичный инт ерес
по обеспечению законност и в сф ере уголовного судопроизводст ва, используя публичные средст ва
его защит ы, кот орые включают в себя надзорные полномочия и полномочия по уголовному
преследованию. Публичный инт ерес по обеспечению законност и в досудебном производст ве,
носит елем кот орого являет ся прокурор, заключает ся: в уголовно-правовом смысле — в защит е
от совершенного прест упления пут ем участ ия в уголовном преследовании; в уголовнопроцессуальном смысле — в обеспечении исполнения законов органами предварит ельного
расследования пут ем осущест вления надзора. При эт ом без обеспечения законност и в уголовнопроцессуальном смысле нельзя обеспечит ь законност ь в уголовно-правовом смысле.[1]
Деят ельност ь прокурора по

обеспечению исполнения законов (уголовного

и уголовно-

процессуального) носит пост оянный характ ер и включает надзор за процессуальной деят ельност ью
органов расследования и уголовное преследование, сост авляющим элемент ом кот орого являет ся
осущест вляемое прокурором процессуальное руководст во предварит ельным расследованием.
В свою очередь участие прокурора в уголовном преследовании проявляет ся в надзоре
за исполнением уголовного закона (поскольку в основе уголовного преследования — ст ремление
уст ановит ь наличие сост ава прест упления, т о ест ь уст ановит ь нарушение уголовного закона
конкрет ным лицом), а т акже в процессуальной деят ельност и, осущест вляемой в целях раскрыт ия
прест уплений (в част ност и, заключение досудебного соглашения о сот рудничест ве) и обеспечения
правильного применения уголовного закона (принят ие прокурором решения по уголовному делу
с пост ановлением о направлении его в суд для применения принудит ельных мер медицинского
характ ера и т .д.).[2]
Участ ие прокурора в уголовном преследовании не должно влият ь на предмет надзора
за возбуждением и расследованием уголовных дел. Из определения предмет а надзора прокурора
за возбуждением и расследованием уголовных дел следует , чт о он не может различат ься
в зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования и един как для органов дознания, т ак
и для органов предварит ельного следст вия.
В связи с эт им авт ор крит ически оценивает изменения УПК РФ и Закона «О прокурат уре РФ»,
внесенные Федеральным законом от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ, вследст вие кот орых прокурор был
лишен значит ельной част и полномочий, а надзор прокурора за досудебным производст вом ст ал
зависим от ф ормы предварит ельно расследования. Также на основе проведенного анализа авт ор
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приходит к выводу, чт о внесенные в 2007 году изменения вст упили в прот иворечие с международноправовыми ст андарт ами и с российским законодат ельст вом.
Лит ерат ура:
1. Таболина, К.А. О недост ат очност и полномочий прокурора для обеспечения эф ф ект ивного
надзора в ст адии возбуждения уголовного дела / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы
российского права. — 2014. — № 6. — С. 1208-1214.
2. Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследо ванием уголовных дел: ист ория
и современност ь / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы российского права. — 2014. — № 11
(48). — С. 2574-2580.

Наука XXI века

49

Юридические науки

Понятие исполнения мер процессуального принуждения
Ажиев Ризван Вахаевич
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В пп. 13, 29 ст. 5 УПК РФ законодат ель дает понят ия «избрание» и «применение» мер пресечения.
В ходе проведенного анализа соискат ель ут очняет их содержание, а т акже т о, чт о процессы
избрания и применения характ ерны не т олько для мер пресечения, но и для иных мер уголовнопроцессуального принуждения. В связи с эт им предлагает ся расширит ь определения, приведенные
в пункт ах 13 и 29 ст. 5 УПК РФ, заменив их понят иями «избрание» и «применение» мер уголовнопроцессуального принуждения.
Кроме избрания и применения меры пресечения, в ряде норм законодат ель оперирует т ермином
«исполнение» (ч. 3 ст. 104, ст. 107, 108, ч. 4 ст. 113, ч. 5 ст. 118 УПК РФ), кот орый акт ивно
использует ся в юридической лит ерат уре, а т акже в решениях высших судебных инст анций.
Законодат ель не разъясняет указанный т ермин. Рассмот рев семант ическое значение слова
«исполнение», соискат ель приходит к выводу, чт о исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения — эт о выполнение т ех ограничений, с кот орыми закон связывает избрание и применение
конкрет ных видов принудит ельных мер.[1]
Проанализировав высказанные в научной лит ерат уре суждения, авт ор определяет исполнение
как процессуальную и непроцессуальную (организац ионную) деят ельност ь.
Непроцессуальную деят ельност ь, по мнению соискат еля, сост авляют различные дейст вия
организационного характ ера. Её специф ика заключает ся в значит ельно большем круге вовлеченных
субъект ов, нежели в процесс применения, регулирование нормат ивными правовыми акт ами разного
уровня — нормами международного права, положениями семейного, гражданского, т рудового,
админист рат ивного, уголовного права, регионального законодат ельст ва, а т акже ведомст венными
и другими подзаконными нормат ивными правовыми акт ами.[2]
Проведенный анализ позволил определит ь признаки исполнения, на основании кот орых
соискат елем предложено операционное понят ие «исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения». Под ним следует понимат ь осущест вляемую государст венными органами, ф изическими
или юридическими лицами процессуальную и организационную деят ельност ь по выполнению
указанных в решении об
психологического, морального

избрании меры принуждения ограничений принудит ельного,
характ ера, в от ношении субъект ов уголовно-процессуальных

правоот ношений, регулируемую нормами УПК РФ, другими ф едеральными законами, а т акже
подзаконными нормат ивными прав овыми акт ами.
Лит ерат ура:
1. Баландюк, О. В. О правовом положении личного поручит еля в уголовном судопроизводст ве
[Т екст ] / О. В. Баландюк // Российский следоват ель. — 2014. — № 13. — С. 11–14.
2. Баландюк, О. В. Совершенст вование порядка применения ст ат ьи 105 УПК РФ при производст ве
по делам в от ношении несовершеннолет них [Текст ] / О. В. Баландюк // Общест во и право.
— 2014. — № 2. — С. 198–203.
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Анализ института временного отстранения от должности:
исторические предпосылки и настоящее состояние
Нагаев Магомед Бисланович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Анализ опыт а правового регулирования временного от ст ранения от должност и подозреваемого
или обвиняемого по уголовно-процессуальному законодат ельст ву в государст вах-участ никах СНГ
и ряда зарубежных ст ранах, выявил ряд т енденций и закономерност ей в правовом регулировании
данного комплексного уголовно-процессуального инст ит ут а: а) определение ст ат уса эт ой меры
принуждения; б) ф ормулирование диф ф еренцированных оснований применения временного
от ст ранения от

должност и; в) определение субъект ного

сост ава процессуальных процедур

временного от ст ранения от должност и; г) обеспечение сост язат ельного порядка процессуальных
процедур временного от ст ранения от должност и (судебный конт роль, обжалование решений,
уст ановление

сроков);

д)

ф ормулирование

правовых

последст вий

применения

временного

от ст ранения от должност и (процедуры исполнения, выплат ы государст венных пособий, компенсация
за незаконное и необоснованное временное от ст ранения от должност и.)[1]
Социальное назначение временного от ст ранения от должност и можно определит ь в следующих
направлениях: гуманист ическое, проф ессионально-т рудовое, эт ическое и превент ивное. Социальное
назначение иной меры принуждения в виде от ст ранения от должност и сост оит в обеспечении
гуманист ического подхода к личност и от ст раняемого от должност и и выяснения соот ношения
необходимост и от ст ранения лица от выполнения должност ных обязанност ей или проф ессиональной
деят ельност и с целью защит ы прав пот ерпевших, инт ересов предварит ельного следст вия, прав
и законных инт ересов ф изических и юридических лиц, предот вращения продолжения прест упной
деят ельност и. Инст ит ут временного от ст ранения от должност и, имеет общест венно-полит ическое
и межот раслевое значение, кот орое обусловлено необходимост ью создания правовых гарант ий
защит ы прав личност и и её социального ст ат уса и значимост и т рудовой и проф ессиональной
деят ельност и.
Поэт ому при временном от ст ранении от должност и личност ь, от ст раняемая от должност и
и её социальные качест ва должны соот носит ься с пот ребност ями общест ва, социальной оценкой его
т руда и вост ребованност ью данной личност и. Предлагаем включит ь в ст ат ью 5 УПК РФ пункт 8.1
"должност ь — эт о шт ат ная единица или рабочее мест о, ст рукт урная единица организации,
по совокупност и прав и обязанност ей, определяющая служебное положение лица, его род занят ий,
проф ессию или т ворческую деят ельност ь".[2]
В ходе исследования нами были сделаны выводы о т ом, чт о, во-первых, временное от ст ранение
от

должност и

обвиняемого

или

подозреваемого

—

уголовно-процессуальный

инст ит ут ,

базирующийся на применении сист емной взаимосвязи ряда норм права, характ еризующийся сист емой
уголовно-процессуальных
правоот ношений
между
субъект ами
права
при
от ст ранении
от должност ных обязанност ей, или проф ессиональной деят ельност и, обеспечивающий социальные,
правовые и процессуальные гарант ии личност и с целью эф ф ект ивного и своевременного применения
в уголовном судопроизводст ве.
Во-вт орых, временное от ст ранение от должност и — эт о сист емный уголовно-процессуальный
акт , характ еризующийся сост язат ельными правоот ношениями и процедурами и сист емой
процессуальных и судебных решений. В-т рет ьих, проблемами правоприменения являют ся: не совсем
чет кое законодат ельное регулирование сущност и, значения и правовых последст вий временного
от ст ранения подозреваемого или обвиняемого от должност и, к кот орым можно от нест и исполнение
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судебного решения об от ст ранении от
государст венного пособия.

должност и, порядок возмещения вреда и выплат у

Лит ерат ура:
1. Бикмиев Р.Г. К вопросу о процедуре разрешения судом ходат айст ва о временном от ст ранении
от должност и I Р.Г. Бикмиев // Вест ник экономики, права и социологии. — 2011 (Окт ябрь- НоябрьДекабрь) № 4. С. 154-158.
2. Бикмиев Р.Г. Основания применения временного от ст ранения от должност и I Р.Г. Бикмиев //
Акт уальные проблемы экономики и права. −2012. № 1 (21) (январь-март ) С. 257-261.
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Процессуальное обоснование применения временного
отстранения от должности
Нагаев Магомед Бисланович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Процессуальная деят ельност ь ст ороны обвинения характ еризует ся многоф ункциональной
направленност ью: во-первых, ф ормулирование мат ериально-правовых оснований; во-вт орых,
ф акт ическое обоснование условий применения временного от ст ранения подозреваемого или
обвиняемого от должност и; в-т рет ьих, сост авление процессуального решения, порождающее
правоот ношения между ст оронами, судом и лицом, от ст раняемым от должност и.
В связи с эт им предлагаем изложит ь част ь 1 ст ат ьи 114 УПК РФ в новой редакции, "1. При
наличии дост ат очных оснований полагат ь, чт о подозреваемый или обвиняемый, ост аваясь
в занимаемой должност и или занимаясь проф ессиональной или иной деят ельност ью, может
продолжит ь занимат ься прест упной деят ельност ью, препят ст воват ь производст ву по уголовному
делу, возмещению причинённого прест уплением мат ериального ущерба, следоват ель, с согласия
руководит еля следст венного органа, а т акже дознават ель, с согласия прокурора, возбуждает перед
судом по мест у производст ва предварит ельного расследования соот вет ст вующее ходат айст во,
кот орое рассмат ривает ся районным (или т ого же уровня военным) судом, за исключением случая,
предусмот ренного част ью пят ой наст оящей ст ат ьи".[1]
Возможно применит ь от ст ранение от должност и наряду с избранием меры пресечения, т.е. меры
пресечения

и

от ст ранение

от

должност и

могут

быт ь

применены

как

одновременно,

т ак

и последоват ельно, исходя из обст оят ельст в дела, в т ом числе и т огда, когда в качест ве меры
пресечения избран домашний арест или заключение под ст ражу. В последнем случае основанием для
от ст ранения от должност и могут быт ь сведения о т ом, чт о подозреваемый или обвиняемый
продолжает руководит ь предприят ием, находясь под домашним арест ом, либо, будучи заключенным
под ст ражу, использует свое служебное положение для продолжения прест упной деят ельност и или
воспрепят ст вования производст ву по уголовному делу.
В связи с эт им предлагаем в ст ат ью 5 УПК РФ дополнит ь пункт ом 5.1: "Временное от ст ранение
от должност и — запрет исполнят ь подозреваемому или обвиняемому должност ные и (или)
проф ессиональные обязанност и, предусмот ренные т рудовым и иным законодат ельст вом на период
производст ва по уголовному делу, если сущест вуют основания полагат ь об использовании
должност и и (или) проф ессии для воспрепят ст вования осущест влению правосудия и производст ву
предварит ельного расследования".[2]
Процессуальная деят ельност ь суда сост оит в проверке обоснованност и выбора иной меры
принуждения, используя диспозит ивные начала применения мер принуждения и необходимост ь
избрания именно данной меры принуждения. Судебное разбират ельст во должно проходит ь
с участ ием ст орон,

а

процессуальное

судебное

решение

может

быт ь

обжаловано

всеми

заинт ересованными лицами.
Лит ерат ура:
1. Бикмиев Р.Г. К вопросу о процедуре разрешения судом ходат айст ва о временном от ст ранении
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Анализ понятия подсудимого в уголовном процессе
Накаев Беслан Рамзанович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Процесс появления подсудимого в период дейст вия УПК РСФСР был т есным образом связан
с акт ом предания суду, кот орый предполагал проверку дост ат очност и оснований для рассмот рения
дела в судебном заседании. С принят ием УПК РФ данная ст адия уголовного процесса была исключена
из т екст а закона. Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ подсудимым именует ся обвиняемый по уголовному делу,
в от ношении кот орого назначено судебное разбират ельст во. Уст ановлено, чт о на современном
эт апе порядок появления подсудимого в уголовном деле не в полной мере от вечает принципам
уголовного судопроизводст ва.
Таким образом, признат ь лицо подсудимым следует не с момент а ут верждения прокурором
обвинит ельного заключения или акт а и направления дела в суд, а с момент а принят ия уголовного
дела судом. При эт ом необходимо подчеркнут ь значимост ь данной процедуры, кот орую должен
выполнят ь исключит ельно судья. Целесообразно закрепит ь в ч. 1 ст. 227 УПК РФ нормы,
регламент ирующей вынесение судом пост ановления о принят ии дела к своему производст ву:
"По пост упившему уголовному делу судья выносит пост ановление о принят ии дела к своему
производст ву«.[1]
Рассмат ривая вопрос о применении судом принудит ельных мер медицинского характ ера
в соот вет ст вии с главой 51 УПК РФ, необходимо от мет ит ь, чт о в данном случае следует
диф ф еренцироват ь подсудимых и данного т ипа лиц. Подсудимый, кот орому назначены
принудит ельные меры медицинского характ ера, не являет ся т аковым, а счит ает ся лицом с другим
процессуальным ст ат усом, но в законодат ельст ве не идет речи о т аком участ нике уголовного
процесса.
Изучение вопроса участ ия подсудимого в уголовном деле необходимо осущест влят ь с позиции
рассмот рения его уголовно-процессуального ст ат уса. Проблема процессуально-правового ст ат уса
неразрывно связана с понят иями «правовое положение» и «правовой ст ат ус» подсудимого.
Элемент ами правового ст ат уса подсудимого являют ся совокупност ь его прав, свобод, законных
инт ересов и обязанност ей, а т акже процессуальные гарант ии их обеспечения, под кот орыми следует
понимат ь комплекс правовых инст румент ов обеспечения успешного решения задач правосудия
и охраны прав и законных инт ересов его участ ников.[2]
Таким образом, процессуальный ст ат ус подсудимого включает комплекс прав, свобод, законных
инт ересов, а т акже реальную возможност ь их реализации.
Подсудимый на ст адии судебного следст вия осущест вляет взаимодейст вие с широким кругом
участ ников уголовного судопроизводст ва. Особое внимание следует уделит ь адвокат у, кот орый
выст упает гарант ом оказания квалиф ицированной юридической помощи. В основе взаимодейст вия
адвокат а и подсудимого должно быт ь полное доверие, ст ремление дост ичь общей цели. Кроме т ого,
важным условием надлежащей работ ы являет ся акт ивност ь проф ессионального защит ника.
Лит ерат ура:
1. Девят кин,

Г. С. Поведение подсудимого

как обст оят ельст во, учит ываемое судом при

определении разумного срока судебного разбират ельст ва по уголовному делу /Г. С. Девят кин//
Пробелы в российском законодат ельст ве. — 2011. — № 6. С. — 243–246.
2. Девят кин, Г. С. К вопросу о реализации подсудимым права на защит у и его обеспечения судом
/Г. С. Девят кин// Казанская наука. — 2012. — № 1. — С. 214–219.
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Процессуальное положение подсудимого по уголовнопроцессуальному праву Российской Федерации
Накаев Беслан Рамзанович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Подсудимый как один из цент ральных участ ников уголовного судопроизводст ва обладает
дост ат очно широким кругом прав, однако в УПК РФ нет их чет кого определения. В УПК РСФСР
складывалась аналогичная сит уация. В ныне дейст вующем УПК РФ приведен широкий перечень прав
т акого участ ника, как эксперт , вмест е с т ем права цент ральной ф игуры — подсудимого законодат ель
не указал.
В наст оящее время в судах практ икует ся вручение выписки подсудимому, в кот орой указаны его
права, перечисленные в УПК РФ. Но в данной выписке содержат ся не все права подсудимого,
например, в перечне от сут ст вуют право высказат ь предложение о порядке исследования
доказат ельст в, право осмот ра вещест венных доказат ельст в, право реплики, право на последнее
слово, право участ ия в прениях (ст . 274, 294, 292, 293 УПК РФ).
От сут ст вие в законе чет кого перечня прав подсудимого, а т акже «разбросанност ь» т ех прав,
кот орые закреплены в УПК РФ, по всему его содержанию вызывают сложност и как у подсудимого, т ак
и у ост альных участ ников уголовного судопроизводст ва. Внесение в содержание УПК РФ от дельной
ст ат ьи от носит ельно прав подсудимого являет ся необходимост ью для правовой сист емы.
На практ ике по от ношению к подсудимому применяют права обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), хот я
объем эт их прав у указанных процессуальных ф игур не всегда совпадает. Безусловно, сущест вует
кат егория прав обвиняемого, одинаковая с правами подсудимого. Такие права обвиняемого, как право
заявлят ь ходат айст ва, предст авлят ь доказат ельст ва, бесплат но пользоват ься помощью
переводчика и защит ника в случаях, предусмот ренных УПК РФ, применимы и к подсудимому. Но эт о
далеко не все его права, кот орыми он обладает . [1]
Особенност ью обязанност ей подсудимого являет ся их от несение к уголовно-процессуальным
обязанност ям. Они закрепляют ся в уголовно-процессуальном кодексе различными способами.
Обязанност и, возлагаемые на подсудимого, обусловлены социальным назначением уголовного
процесса. Они позволяют в определенных случаях применит ь меры процессуального принуждения для
их обеспечения. Обязанност и возлагают ся на подсудимого именно как на субъект а уголовного
процесса.
УПК РФ не содержит

от дельной ст ат ьи, регламент ирующей обязанност и подсудимого,

но анализ ряда положений (раздел 4 УПК РФ), посвященных мерам процессуального принуждения,
общих условий судебного разбират ельст ва, а т акже порядка проведения судебных дейст вий
позволяет сделат ь определенные выводы. К основополагающим обязанност ям подсудимого
от носят ся следующие: не скрыват ься от суда; прекрат ит ь занимат ься прест упной деят ельност ью;
не угрожат ь свидет елям, иным участ никам уголовного судопроизводст ва; не
доказат ельст ва, иным образом не препят ст воват ь производст ву по уголовному делу.[2]

уничт ожат ь

Ряд вопросов возникает при анализе ст. 290 УПК РФ, где указано, чт о подсудимый обязан
подвергнут ься освидет ельст вованию в случае принят ия соот вет ст вующего решения. Следует
от мет ит ь, чт о освидет ельст вование подсудимого может выходит ь за рамки эт ических норм.
К примеру, освидет ельст вование обнаженного т ела подсудимого.
Предст авляет ся необходимым внест и изменения в УПК РФ в виде от дельной ст ат ьи 47.1 с
определением понят ия подсудимого, перечнем его прав, обязанност ей, а т акже с указанием
Наука XXI века

55

Юридические науки

на обязат ельност ь их разъяснения судом на первом заседании. От мет им, чт о предложенная нами
ст ат ья являет ся результ ат ом инт еграции норм УПК РФ, регламент ирующих права, свободы
и законные инт ересы подсудимого.
Лит ерат ура:
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Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Основываясь на ист орическом мат ериале, нами сделан вывод о т ом, чт о зарождение уголовнопроцессуального права вполне обоснованно можно от нест и к периоду сущест вования Древней Руси.
Уже т огда от дельные положения собирания доказат ельст в в его полудиком выражении от ражали
волю ст оящих у власт и предст авит елей т ого общест ва. Позднее оно ст ало упорядочиват ься
и приобрет ат ь более гуманные ф ормы. В печат ных изданиях 15-го и более поздних веков ст али
проявлят ься нормы уголовно-процессуального характ ера, посвященные наиболее распрост раненным
следст венно-судебным дейст виям: допросу, обыску, предъявлению для опознания и др.
Так, в Русской правде, впервые изданной в 1738 г. и в последст вии несколько раз переизданной
(в 1788, 1792, 1846 и др. годы), излагались записи вост очно-славянского обычного права
«доваряжского» времени. С позиции сегодняшнего дня, они нередко были необъект ивными,
неоправданно жест окими, част о — немот ивированными. Наиболее подробным и более
цивилизованным ст ал уголовно-процессуальный нормат ив -«Уст ав уголовного судопроизводст ва»
1864 года, в от дельных ст ат ьях кот орого регламент ировался порядок производст ва следст венных
дейст вий, появились наделенные значит ельными правами мировые судьи, а т акже «сведущие люди»,
выполняющие роль эксперт ов; более значит ельную роль ст али выполнят ь врачи; предусмат ривалась
судебно-психиат рическая эксперт иза.[1]
После Окт ябрьской революции развит ие уголовного

судопроизводст ва пошло

по

пут и

«революционной совест и и революционного правосознания». Появились УПК РСФСР (1923, 1960 гг.),
«Основы уголовного судопроизводст ва Союза ССР и союзных республик», другие законодат ельные
акт ы, дейст вовавшие в нашей ст ране несколько десят илет ий.
В большинст ве нормат ивных акт ов т ого времени содержались указания, согласно кот орым,
в соот вет ст вии со ст. 111 Конст ит уции СССР, обвиняемому обеспечивалось право на защит у.
Но о способах собирания доказат ельст в, т ем более, адвокат ом, в них ничего не говорилось. Лишь
УПК 1960 г. посвят ил собиранию доказат ельст в ст. 70. изменился и «перечень следст венных
дейст вий», кот орые могли бы использоват ься в качест ве способов собирания доказат ельст в
(ст . 123,150, гл. 12, гл. 13, ст .. 167-174, гл. 15, ст . 103, гл. 16).[2]
В 2001 г. был принят новый закон — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
в кот ором собиранию доказат ельст в во всех ст адиях уголовного процесса от водились десят ки
ст ат ей (86, 92, 93, 173, 176-194, гл. 27). К эт ому времени значит ельно расширились круг следст венных
дейст вий и сф ера их применения. Акт ивизировались научные разработ ки всех вопросов уголовнопроцессуальной деят ельност и.
Придя к выводу, чт о процесс доказывания сост оит из чет ырех элемент ов: собирания, проверки,
оценки

и

использования

доказат ельст в,

и

исследуя

их,

он

сф ормулировал

ряд

выводов

и предложений, в т ом числе, предложил в УПК России ст ат ью 85 изложит ь в новой редакции
«Доказывание сост оит в собирании, проверке, оценке и использовании доказат ельст в для
обоснования выт екающих из них выводов в целях уст ановления ист ины по делу».
Лит ерат ура:
1. Кузнецов А.Н. Ист ребование и предст авление предмет ов и документ ов как способы собирания
доказат ельст в в уголовном процессе // Российское правовое государст во: Ит оги ф ормирования
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и перспект ивы развит ия: В 5 ч., Част ь 5: Уголовное право, уголовный процесс и криминалист ика.
— Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-т а, 2004. — С. 15.
2. Кузнецов

А.Н.

Доказат ельст венное

значение

объяснений,

полученных

до возб уждения

уголовного дела // Всероссийская научно-практ ическая конф еренция «Современные проблемы
борьбы с прест упност ью»: Сборник Мат ериалов (юридические науки). — Воронеж: Воронежский
инст ит ут МВД России, 2004. — С. 81.
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Анализ дефиниции и сущности «доказывания» и его элементов
Т ат аев Муслим Казбекович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Собирание доказат ельст в можно предст авит ь как совокупност ь определенных эт апов.
Начинает ся оно с обнаружения (уст ановления, от ыскания) ист очников доказат ельст в. После эт ого
наст упает следующий эт ап — получение инф ормации из уст ановленных ист очников. Для эт ого
используют ся следст венные и иные процессуальные дейст вия. Последним эт апом собирания
доказат ельст в являет ся процессуальное закрепление (ф иксация) полученной инф ормации. Ист очники
инф ормации

могут

быт ь

обнаружены

как

с

помощью

процессуальных

дейст вий,

т ак

и непроцессуальным пут ем, в част ност и, в результ ат е проведения операт ивно-розыскных
мероприят ии. Но для т ого, чт обы обнаруженные т аким или иным непроцессуальным пут ем ист очники
доказат ельст в могли быт ь использованы в доказывании, они должны быт ь должным образом
введены в уголовный процесс, т.е. процессуально оф ормлены и приобщены к делу. После эт ого
полученные сведения ст ановят ся доказат ельст вами; они подлежат проверке и оценке в совокупност и
с другими доказ ат ельст вами.[1]
Процесс доказывания сост оит из чет ырех элемент ов: собирания доказат ельст в; проверки
доказат ельст в; оценки доказат ельст в; использования доказат ельст в для обоснования выт екающих
из них выводов. Он подробно рассмат ривает их в своем исследовании. В част ност и, собирания
доказат ельст в им предст авляет ся как совокупност ь определенных эт апов: обнаружения
(уст ановления, от ыскания) ист очников доказат ельст в. Эт о можно сделат ь двумя способами —
следст венными дейст виями и иными процессуальными дейст виями. Ист очники доказат ельст в можно
обнаружит ь как с помощью процессуальных дейст вий, т ак и непроцессуальным пут ем, например,
в результ ат е проведения операт ивно-розыскных мероприят ий.[2]
Особый порядок должен соблюдат ься при получении инф ормации от част ных дет ект ивов. Они
(через своих клиент ов) могут сообщит ь данные о лицах, кот орым чт о-либо извест но о прест уплении,
с т ем, чт обы эт и лица могли быт ь допрошены. Сам дет ект ив может дат ь свидет ельские показания
об обст оят ельст вах, ст авших извест ными ему в результ ат е наблюдения, изучения предмет ов
и документ ов, внешнего осмот ра ст роений, помещений и других объект ов. Он вправе через своего
клиент а предст авит ь мат ериалы проводившейся им видео- и аудиозаписи, кино- и ф от осъемки,
кот орые могут быт ь приобщены к делу в качест ве документ ов или вещест венных доказат ельст в.
Лит ерат ура:
1. Кузнецов А.Н. Ист ребование и предст авление предмет ов и документ ов как способы собирания
доказат ельст в в уголовном процессе // Российское правовое государст во: Ит оги ф ормирования
и перспект ивы развит ия: В 5 ч., Част ь 5: Уголовное право, уголовный процесс и криминалист ика.
— Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-т а, 2004. — С. 15.
2. Кузнецов А.Н. Доказат ельст венное значение объяснений, полученных до возбуждения
уголовного дела // Всероссийская научно-практ ическая конф еренция «Современные проблемы
борьбы с прест упност ью»: Сборник Мат ериалов (юридические науки). — Воронеж: Воронежский
инст ит ут МВД России, 2004. — С. 81.

Наука XXI века

59

Юридические науки

Становление и развитие института прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия
Эльмурзаев Рамзак Хасейнович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Анализ развит ия в ист орическом аспект е российской прокурат уры и ее полномочий, привел нас
к выводу, чт о в период с 1722 по 1917 г.г. полномочия прокурора прет ерпели значит ельные изменения:
из

преимущест венно

«общенадзорной»

(пользуясь

современной

т ерминологией)

сф еры

они

последоват ельно перемест ились в сф еру уголовного судопроизводст ва, где прокуроры осущест вляли
уголовное преследование и «наблюдение» за предварит ельным следст вием. От ечест венному
законодат елю

удалось

найт и

разумный

баланс

между

самост оят ельност ью

следоват еля

и прокурорским «наблюдением за единообразным и т очным исполнением законов». Следоват ель,
являясь подконт рольным суду и поднадзорным прокурору, сохранял самост оят ельност ь
в определении направления и мет одов расследования, его внут реннее убеждение было под охраной
основных положений Судебных Уст авов и «Наказа чинам прокурорского надзора...», изданного
минист ром юст иции, генерал-прокурором Н.В. Муравьевым. При эт ом для дост ижения цели —
единообразного и т очного исполнения законов, -прокурорам была предост авлена «надлежащая
ст епень власт и по надзору за производст вом уголовных следст вий», т о ест ь полномочия.[1]
Анализ развит ия уголовно-процессуального законодат ельст ва, регулирующего полномочия
прокурора по надзору за процессуальной деят ельност ью органов предварит ельного следст вия
в период с 1922 по 1991 годы показал, чт о в пост роении сист емы предварит ельного следст вия
и прокурорского надзора за ним в УПК РСФСР 1922 и 1923 годов от чет ливо прослеживает ся влияние
Судебных Уст авов XIX века, чт о неслучайно, поскольку в правот ворческом процессе невозможно
в полной мере от казат ься от использования ист орического опыт а. Правовой ст ат ус прокурора
в досудебном производст ве обусловлен, в т ом числе и ист орической правовой т радицией.
Тенденция развит ия уголовно-процессуального законодат ельст ва в част и регулирования
полномочий прокурора по надзору за предварит ельным следст вием заключалась в расширении
надзорных полномочий, вплот ь до воплощения в законе и правоприменит ельной практ ике
предст авления о т ом, чт о надзор включает в себя процессуальное руководст во деят ельност ью
органов дознания и предварит ельного следст вия.
Ведомст венный конт роль со ст ороны начальника следст венного от дела в эт от период времени
не

сост авлял

конкуренции

прокурорскому

надзору,

а

рассмат ривался

правоприменит елями

и исследоват елями-процессуалист ами в качест ве еще одной, наряду с прокурорским надзором,
процессуальной гарант ии обеспечения законност и в уголовном судопроизводст ве.[2]
Генезис уголовно-процессуального законодат ельст ва, регулирующего полномочия прокурора
по надзору за процессуальной деят ельност ью органов предварит ельного следст вия, с 1991 года
до образования Следст венного комит ет а РФ позволил нам сделат ь вывод о т ом, чт о изменения
в уголовно-процессуальном законодат ельст ве и законодат ельст ве о прокурорском надзоре,
сущест венным образом изменившие характ ер процессуальных от ношений прокурора и органов
предварит ельного следст вия.
Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конст ит уция РФ 1993 г. акт уализировали
необходимост ь создания инст ит ут а судебного конт роля за дейст виями и решениями органов
предварит ельного расследования, ограничивающими права и свободы граждан. Эт о привело сначала
к появлению наряду с прокурорским надзором еще одного важнейшего элемент а сист емы гарант ий
60
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прав участ ников уголовного судопроизводст ва, а зат ем, с вст уплением в дейст вие УПК РФ,
к определенному ограничению сф еры дейст вия прокурорского надзора.
Цель, кот орую преследовал законодат ель, — разграничит ь надзор и предварит ельное
следст вие, обеспечит ь независимост ь следст венных органов, — не могла быт ь успешно решена т аким
пут ем. Ут рат ив надзорные полномочия, прокурор не мог на прежнем уровне обеспечиват ь соблюдение
прав и свобод участ ников уголовного судопроизводст ва, а с другой ст ороны, не произошло
и

декларируемого

повышения

авт орит ет а

и

самост оят ельност и

следоват еля.

От ст упление

законодат еля от ист орически оправданной модели прокурорского надзора за предварит ельным
следст вием, неоправданное перераспределение полномочий в пользу руководит еля следст венного
органа привело к т ому, чт о проблемы правового регулирования прокурорского надзора за следст вием
не т олько не были решены, но и сущест венно усугубились.
Лит ерат ура:
1. Спирин, А.В. Спор между прокурором и следоват елем в суде недопуст им / А.В. Спирин //
Юридическая наука и правоохранит ельная практ ика. — 2013. — № 4. — С. 63-69.
2. Спирин, А.В. О необходимост и предост авления прокурору права дават ь указания следоват елю /
А.В. Спирин // Вест ник Московского университ ет а МВД России. — 2014. — № 6. — С. 153-156.

Наука XXI века

61

Юридические науки

Полномочий прокурора по надзору за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия
Эльмурзаев Рамзак Хасейнович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Проанализировав

различные

т очки

зрения

ученых,

диссерт ант

приходит

к

выводу

о необходимост и ф ормулирования в Федеральном законе «О прокурат уре Российской Федерации»
от раслевых задач прокурорского надзора за процессуальной деят ельност ью органов дознания
и предварит ельного следст вия, поскольку эт и задачи должны быт ь едиными и не могут зависет ь
от ф ормы предварит ельного расследования. По мнению диссерт ант а, предлагаемое изменение
законодат ельст ва даст возможност ь сф ормироват ь основу правового регулирования надзорной
деят ельност и прокурора, будет способст воват ь ст абильност и и уст ойчивост и исследуемых
полномочий, позволит избежат ь их произвольного и непоследоват ельного коррект ирования.
По

результ ат ам проведенного

исследования нами предложено

следующее определение

полномочий прокурора.
Полномочия
прокурора
по
надзору
за
процессуальной
деят ельност ью
органов
предварит ельного следст вия — эт о определенная уголовно-процессуальным законодат ельст вом РФ
сист ема прав и обязанност ей прокурора, обусловленная целями и задачами, кот орые пост авлены
перед прокурат урой как государст венным органом, и позволяющая прокурору в полной мере
реализоват ь свое назначение в досудебном производст ве -эф ф ект ивно предупреждат ь, выявлят ь
и уст ранят ь нарушения уголовно-процессуального закона, допускаемые со ст ороны органов
предварит ельного следст вия. При эт ом права прокурора в данной сист еме носят власт ный характ ер,
полност ью определяют ся кругом общих обязанност ей, возложенных на прокурат уру государст вом
в досудебном производст ве,
обст оят ельст вах.[1]

и

должны

быт ь

осущест влены

при

определенных

законом

Из данного определения выт екает , чт о исследуемым полномочиям присущ ряд характ ерных
особенност ей:
-все они находят ся в органической связи между собой, обуславливают и дополняют друг друга;
-полномочия носят власт ный, распорядит ельный характ ер и реализуют ся пут ем принят ия
волевых решений;
-по своему назначению предст авляют собой «некий продукт слияния» субъект ивных прав
и юридических обязанност ей, кот орые, сочет аясь в рамках компет енции, в т о же время сохраняют
от носит ельно самост оят ельный характ ер;
-они реализуют ся
прокурора

в

корреспондирует

рамках уголовно-процессуальных от ношений, субъект ивному праву
соот вет ст вующая

юридическая

обязанност ь

следоват еля

или

руководит еля следст венного органа. Причем для эт их процессуальных от ношений специф ично, чт о
выразит елем власт ного начала являет ся лишь один субъект — прокурор, хот я оба субъект а —
прокурор и следоват ель — являют ся предст авит елями власт и;
-использование эт их полномочий позволяет предупреждат ь, операт ивно выявлят ь и уст ранят ь
нарушения законов. Полномочия прокурора учит ывают особенност и нарушений закона, кот орые
в силу своих опасных и част о необрат имых последст вий должны быт ь уст ранены незамедлит ельно;
-данные полномочия применяют ся непосредст венно, свои т ребования прокурор обращает
к субъект ам расследования прест уплений;
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-они позволяют осущест влят ь надзор пост оянно, непрерывно и независимо от внешних
поводов (инициат ивно), чт о обусловлено специф икой задач соблюдения законност и в практ ике
расследования прест уплений, повышенной вероят ност ью нарушения прав и свобод человека
и гражданина при расследовании уголовных дел.[2]
В силу надзорного характ ера исследуемых полномочий к ним применимы разработ анные т еорией
прокурорского

надзора

общие

т ребования

дост ат очност и,

разнообразия,

дейст венност и

и эф ф ект ивност и.
Выработ ав определение понят ия «полномочия прокурора по надзору за процессуальной
деят ельност ью органов предварит ельного следст вия», определив его правовую природу, выявив
характ ерные свойст ва эт их полномочий, а т акже уст ановив т ребования, кот орым должны
соот вет ст воват ь т акие полномочия, диссерт ант предпринимает попыт ку исследоват ь проблемы
и нерешенные вопросы прокурорского
предварит ельного следст вия.

надзора

за

процессуальной

деят ельност ью

органов

Лит ерат ура:
1. Спирин, А.В. Спор между прокурором и следоват елем в суде недопуст им / А.В. Спирин //
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Разумный срок уголовного судопроизводства как правовое
понятие
Юсупов Сайд-Ахмед Сайд-Магомедович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Предусмот ренное в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции право на справедливое судебное
разбират ельст во включает в себя несколько элемент ов, в т ом числе и право на разумный срок
судопроизводст ва. В связи с эт им возникает вопрос: почему же право на разумный срок
судопроизводст ва

связывает ся

со

справедливост ью

судебного

разбират ельст ва?

Ведь

его

нарушение само по себе не ст авит под сомнение выводы правоприменит еля, не влечет от мену
процессуальных решений по делу или признание т ех или иных доказат ельст в недопуст имыми.
Думает ся, чт о сут ь и значение права лица на разумный срок как элемент а права на справедливое
судебное разбират ельст во коренит ся в самом понят ии «разумный срок судопроизводст ва» как
правовой кат егории, возникшей в сф ере ест ест венного права.[1]
В правовом понят ии «разумный срок судопроизводст ва», кроме его видимой т емпоральной
характ ерист ики и выявляемой эф ф ект ивност и дейст вий публичных субъект ов, ведущих уголовный
процесс, подразумевает ся нечт о большее — немат ериальное благо, неимущест венный инт ерес лица,
связанный не т олько с сущест вом и исходом уголовного дела. Немат ериальным благом выст упает
не сам разумный срок судопроизводст ва, а связанное с ним спокойст вие и душевное равновесие лица,
его

чувст во

безопасност и,

исключающее

длит ельност ь

т ревожного

сост ояния

как

психот равмирующего ф акт ора.
В т о же время признание и защит а эт ого инт ереса лица не от меняет признания необходимост и
защит ы публичного инт ереса в уст ановлении обст оят ельст в уголовного дела и привлечении лица
к уголовной от вет ст венност и за совершенное им прест упление. В связи с эт им для оценки разумных
сроков и уст анавливают ся т акие крит ерии как «правовая и ф акт ическая сложност ь уголовного дела»,
«поведение участ ников уголовного судопроизводст ва» с т ем, чт обы оправдат ь обусловленную ими
длит ельност ь производст ва по уголовному делу с учет ом публичного инт ереса. «Разумный срок
уголовного

судопроизводст ва» как правовая

кат егория

от ражает

не т олько

соразмерност ь

длит ельност и производст ва по уголовному делу эф ф ект ивност и дейст вий, осущест вляемых
публичными субъект ами уголовного процесса, но и соразмерност ь каждой из них указанному виду
немат ериального блага и публичному инт ересу.[2]
В ит оге, «разумный срок судопроизводст ва» предст ает как оценочное понят ие сост ояния
справедливого соот ношения между инт ересами лица — ст ороны уголовного дела (част ными
инт ересами) и инт ересами государст ва в выполнении своей правоохранит ельной ф ункции
(публичными инт ересами). Понят ие «разумный срок судопроизводст ва» как правовая кат егория
являет ся исходной для понят ий «разумный срок» в прикладном плане. В законодат ельном
и правоприменит ельном плане оно выст упает соот вет ст венно в значениях: 1) как уст ановленного
законом периода процессуальной деят ельност и, в кот ором должно обеспечиват ься право лица
на разумный срок; 2) как оценки правоприменит елем сложившегося обеспечения права лица
на разумный срок по конкрет ному уголовному делу.
Лит ерат ура:
1. Некенова, С. Б. Разумный срок как элемент процессуального режима сокращенного производст ва
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2. Некенова, С. Б. Содержание принципа обеспечения права на разумный срок уголовного
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Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного
судопроизводства: понятие и содержание
Юсупов Сайд-Ахмед Сайд-Магомедович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

По поводу нового принципа в сист еме принципов уголовного процесса в науке уголовнопроцессуального права сущест вуют позиции: 1) не признание в качест ве принципа; 2) признание его
как част и другого принципа; 3) признание в качест ве самост оят ельного принципа.
Чт обы признат ь, чт о нормы о разумном сроке уголовного судопроизводст ва ф ормируют новый
принцип, необходимо выявит ь его содержание. Эт о позволит , во-первых, соот нест и его с признаками
понят ия «принцип уголовного процесса»; во-вт орых, определит ся с названием нового принципа, т ак
как оно должно быт ь обусловлено его содержанием, указывающим на заложенную в нем основную
идею. В целях выявления содержания нового принципа соискат ель исходил из т ого, чт о право
на разумный срок судопроизводст ва — компонент многогранного права лица на справедливое
судебное разбират ельст во. Именно оно, включая правовое понят ие «разумный срок», дало т олчок
к развит ию национального уголовно-процессуального законодат ельст ва. Однако в ф ормулируемых
учеными определениях нового принципа подчеркивает ся, в первую очередь, не право лица
на разумный срок, а инст ит уциональный момент — уст ановление т ребования ведения уголовного
судопроизводст ва в разумный срок, чт о от ражено и в предлагаемом ими названии нового принципа.
Дейст вит ельно в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ от ражен инст ит уциональный аспект : «Уголовное
судопроизводст во осущест вляет ся в разумный срок». В законе не воспроизводят ся слова «право
на разумный срок судопроизводст ва», как эт о предусмот рено в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции.
Однако содержание нового принципа должно определят ься положениями норм, кот орыми
законодат ель признает право лица на разумный срок и обязывает публичных субъект ов уголовного
процесса его обеспечиват ь.[1] Именно право лица на разумный срок, пуст ь даже закрепленное
в законе в виде т ого, чт о предст авлено в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, — основная и генерирующая идея
«скорого, правого суда». Нормат ивные предписания ост альных част ей ст. 6.1 УПК РФ, — положения
меньшей ст епени обобщения и в силу эт ого носящие прикладной характ ер правовых средст в
и условий их реализации. Они дополняют ся положениями о разумном сроке, содержащимися
в ч. 2 ст. 123, ч. 2.1 ст. 124, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ. Кроме т ого, дейст вие всех перечисленных
положений связано с нормами Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на разумный срок судопроизводст ва или права на исполнение судебного акт а
в разумный срок» и с нормами главы 22.1 ГПК РФ. Таким образом, сист ема уголовно-процессуальных
норм о разумном сроке дополняет ся нормами межот раслевого инст ит ут а компенсации за нарушение
рассмат риваемого субъект ивного права. Поэт ому законодат елем выст раивает ся сист ема
процессуальных средст в обеспечения именно эт ого субъект ивного права. По мнению соискат еля,
содержание нового принципа включает : 1) собст венно субъект ивное право част ных лиц — участ ников
дела на разумный срок судопроизводст ва; 2) обязанност ь субъект ов, ведущих уголовный процесс,
обеспечиват ь реализацию эт ого права; 3) гарант ии — процессуальные средст ва, реализуемые
част ными лицами — участ никами процесса в виде заявления об ускорении расследования
и рассмот рения уголовного дела; 3) полномочия и средст ва, реализуемые председат елем суда,
прокурором, руководит елем следст венного органа для своевременного восст ановления нарушенного
права лица или в случае угрозы его нарушения; 4) наст упление компенсационной от вет ст венност и
государст ва за нарушение права лица на разумный срок и связанные с уст ановлением еѐ оснований
оценочные крит ерии т аких нарушений.[2]
Эт и положения говорят об ярко выраженном правозащит ном характ ере нового принципа, ядром
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кот орого выст упает признание самого субъект ивного права лица на разумный срок и необходимост ь
его последоват ельного обеспечения и зашит ы.
Лит ерат ура:
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К вопросу о современном понимании лечебного туризма в России
Салова Нина Сергеевна
Магист рант 2 курса, Россия, Ст аврополь
Северо-Кавказский ф едеральный университ ет
E-mail: ninel_salova@rambler.ru

В статье показано, как перестройка экономики России повлияла на развитие лечебного
туризма и на изменение самого понимания данного сегмента туристического рынка.
Ключевые слова: лечебный туризм, структура лечебного туризма, модели лечебного туризма,
спа-туризм.
Лечебный т уризм являет ся самост оят ельным видом т уризма и одним из важнейших компонент ов
т урист ического рынка, кот орый имеет разные направления и проявления по своей ф орме. Если
обрат ит ься к т еорет ической ст ороне изучения лечебного т уризма, т о уже здесь начинают ся
разногласия в определении и подходах к данному понят ию. В России пока единого подхода
к т ракт овке лечебного т уризма не сущест вует , и все общепринят ые подходы к определению данного
явления ограничивают ся разнообразными ф ормулировками как оздоровит ельного или курорт ного,
хот я от ражают момент одного и т ого же социально-экономического и географ ического явления.
Не сложилось единого мнения и в названии самого т ермина: лечебный, лечебнооздоровит ельный, спорт ивно-оздоровит ельный, реабилит ационный, рекреационный и прочее.
Некот орые исследоват ели лечебный и оздоровит ельный т уризм от носят к одному понят ию. Нередко
лечебный т уризм оценивает ся учёными т олько как реабилит ационный, а оздоровит ельный т уризм
связывает ся воедино с рекреационным. Эт о не вполне коррект но, т ак как реабилит ация — эт о лишь
част ь т ех услуг, на кот орые рассчит ывает медицинский т урист , а рекреация — понят ие намного
большее,
чем оздоровление. Не
пыт аясь
в
данной
ст ат ье
развернут ь
дискуссию
по т ерминологическому вопросу, сузим наше исследование до определения принципов и ст рукт уры
лечебного т уризма.
Проанализировав зарубежный и российский опыт развит ия эт ого вида т уризма, можно сделат ь
вывод, чт о в мире сложились две его основные модели — российская и западноевропейская.
Описат ельные характ ерист ики наглядно предст авлены в т аблице 1.
Т аблица 1
Характ ерист ики основных моделей лечебного т уризма
Название

Российская

Цент ральное
Функция
звено
Санат ории

Конт ингент

Лечение
и проф илакт ика Пациент ы
заболевания

Курат ор
Лечащий
врач

Подход

Социальный

Лечебная
база
Природные
лечебные
ресурсы

Спа-

Проф илак т ика
ПриродПо своему
Западноевропейская
и
укрепление От дыхающие
Коммерческий ные
от ели,
все
выбору
здоровья
ресурсы
кат егории спа
и

Веллнесс-

Следует обрат ит ь внимание на т о, чт о в России лечебный т уризм практ ически всегда
приравнивался к курорт ному т уризму, т о ест ь т олько к посещениям курорт ов и санат ориев. Эт о
связано прежде всего с т ем, чт о в от ечест венной т урист ской деят ельност и понят ие «лечебный
т уризм» ст ало акт уальным лишь недавно в связи с инт еграцией европейских ст андарт ов в развит ие
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курорт ного дела, а до эт ого лечебный т уризм предлагалось рассмат риват ь т олько в рамках
санат орно-курорт ных учреждений, исходя из его медицинской сост авляющей и обсуждался лишь
с позиции особого вида т уризма с акцент ом на реабилит ацию и проф илакт ику здоровья, где его
развлекат ельная ст орона не принималась во внимание [1]. Коммерциализация рекреационной сф еры
в России породило необходимост ь развит ия рекреационных т ехнологий в сф ере лечебного т уризма,
среди кот орых особое развит ие получили спа-т ехнологии. В крупных российских городах уже
от мечены успешные примеры инт еграции медицины и спа-бизнеса, а именно: международная клиника
МЕDЕМ в г. Санкт - Пет ербурге, московская клиника ОАО «Медицина», клиника ест ест венного
оздоровления «Кивач» в Карелии, а т акже цент р медицинской реабилит ации «Большие соли»
в Ярославской област и и другие. Самой высокой оценки в кат егории гост инично-курорт ных спа
заслуживают спа в курорт ных зонах, например, курорт ный комплекс «Надежда SPA & Морской рай»
в Геленджике и бут ик-от ель «Родина Гранд От ель и Спа» в г. Сочи, входящий в сет ь ведущих от елей
мира [2, с. 107].
Исходя из всего вышесказанного, следует вывод, чт о лечебный т уризм нецелесообразно
связыват ь т олько с санат орно-курорт ным комплексом России, т.к. в эт ом случае из рассмот рения
выпадает кат егория граждан, кот орая, за свои средст ва, обращает ся в клиники, специализированные
медицинские цент ры не по мест у своего проживания. Но и здесь нет единого мнения. Специалист ы
в эт ой област и по-разному определяют ст рукт уру лечебного т уризма. На сегодняшний день
признанным являет ся мнение учёных А.М. Вет ит нева и А.С. Кускова, кот орые разделили данный вид
т уризма на две от расли — курорт ный и клинический. Такого же принципа деления придерживает ся
и В.А. Набедрик, кот орая предлагает две основные ориент ации лечебного т уризма — собст венно
лечебный

(медицинский)

т уризм и

оздоровит ельный

т уризм [3,

с.14]. Медицинский

т уризм

обеспечивает получение т урист ами т аких услуг, как лечение в клиниках, диагност ирование, а т акже
реабилит ацию после хронических заболеваний. Оздоровит ельный т уризм нацелен на поддержание
здоровья организма пут ём спорт а и ф ит неса (акт ивный вид) и программ красот ы (пассивный вид).
Т аким образом, ст рукт уру лечебного т уризма можно предст авит ь следующим образом (рис.1).

Рис.1. Ст рукт ура лечебного т уризма по от раслям
Между эт ими двумя ф ормами лечебного т уризма сущест вуют коренные различия. Медицинская
ф орма зачаст ую означает определенное операционное вмешат ельст во, а оздоровит ельная ф орма
предст авляет собой получение т ерапевт ических лечебных процедур. С 1990-х годов хирургический
лечебный т уризм занимает пост оянно раст ущий сект ор, расширению кот орого служат Инт ернет
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и деят ельност ь агент ов.
Оба сект ора включают в себя осмот ры у врача и диагност ику, но т ерапевт ический сект ор,
зачаст ую, связан с более длит ельным периодом пребывания или же с необходимост ью
неоднократ ного возвращения на мест о предост авления лечебных процедур.
Таким образом, в понят ии «лечебный т уризм» основные ст ороны каждого из указанных видов
т уризма (медицинского и оздоровит ельного) объединились в одно целое, образовав явление,
кот орое современные от ечест венные исследоват ели
т урист ической
деят ельност и
с
целью
получения

склонны ист олковыват ь как част ь
т урист ами
лечебно-диагност ических,

реабилит ационных, проф илакт ических и рекреационных услуг в мест ност ях, имеющих для оказания
подобных услуг т ребующиеся природные, мат ериальные и человеческие ресурсы для
предот вращения, реабилит ации или лечения различных пат ологических заболеваний и от личных
от мест а их пост оянного проживания.
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Осложнения острого панкреатита - инфицированный
панкреонекроз.
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Аннот ация: Диагностика, лечение и профилактика инфицированного панкреонекроза
продолжают оставаться одними из важнейших задач панкреатологии. Многообразие используемых
в настоящее время лабораторных и инструментальных методов диагностики свидетельствует
о том, что ни один из них в полной мере не удовлетворяет запросам клиницистов, так как не всегда
позволяет достоверно и своевременно выявлять наличие инфицирования некротически изменённых
тканей поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки у пациентов с деструктивным
панкреатитом.
Клю чевые слова: инфицированный панкреонекроз, острый панкреатит, летальность.
Цель

работ ы: изучит ь заболеваемост ь и смерт ност ь среди больных с диагнозом ост рый

панкреат ит и его осложнением инф ицированный панкреонекроз.
Мат ериалы и мет оды: Нами проведено сравнит ельное исследование 433 пациент ов
проходивших ст ационарное лечение в 1РКБ г. Ижевск Удмурт ской Республике в период с 2012
по 2016 гг. Ст ат ист ическая обработ ка данных.
Проблема ост рого панкреат ит а являет ся самой сложной в неот ложной хирургии органов
брюшной полост и. В последние годы значит ельно увеличилось количест во больных с ост рым
панкреат ит ом. Инф ицированный панкреонекроз эт о наиболее т яжелая и прогност ически
неблагоприят ная ф орма ост рого панкреат ит а, сопровождающаяся наибольшим числом мест ных
и сист емных осложнений, высокой лет альност ью. Инф ицированный панкреонекроз развивает ся
у 10 — 70 % больных с т яжелым ост рым панкреат ит ом и являет ся основным ф акт ором риска
лет ального исхода при панкреонекрозе.
Инф ицированный панкреонекроз являет ся наиболее ранней по срокам возникновения ф ормой
панкреат ической инф екции. ИПН характ еризует ся размножением и проникновением микроорганизмов
в

некрот изированные

участ ки

т каней,

окружающих

поджелудочную

железу,

кот орые

част о

обнаруживают ся в забрюшинном прост ранст ве при наиболее т яжелом т ечении ост рого панкреат ит а.
ИПН имеет т енденцию к непредсказуемо широкому распрост ранению в забрюшинном прост ранст ве
в силу от сут ст вия ест ест венных анат омических барьеров. Инф ицированный панкреонекроз может
развиват ься в сроки от т рех дней до восьми недель после появления первых клинических симпт омов
ост рого панкреат ит а, однако в большинст ве случаев он диагност ирует ся в т ечение первых двух
недель болезни.
В соот вет ст вии с современным пониманием пат огенеза в развит ии ост рого панкреат ит а
выделяют

две

основные

ф азы

заболевания.

Первая

ф аза

обусловлена

ф ормированием

генерализованной воспалит ельной реакции в т ечение первых двух недель от начала заболевания,
когда аут олиз и некробиоз поджелудочной железы, забрюшинной клет чат ки и развит ие
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ф ермент ат ивного асцит -перит онит а носят абакт ериальный характ ер. Тяжест ь сост ояния больных
обусловлена выраженной панкреат огенной т оксинемией. У част и больных в эт их условиях в т ечение
72 часов от начала заболевания развивает ся панкреат огенный шок и ранняя полиорганная
недост ат очност ь, кот орая служит основной причиной смерт и 30-40% больных в эт и сроки. Вт орая
ф аза ост рого панкреат ит а связана с развит ием поздних пост некро- т ических инф екционных
осложнении и обусловлена акт ивацией, продукцией аналогичных первой ф азе воспалит ельных
субст анций, дейст вием т оксинов бакт ериальной природы.
Своевременная диагност ика инф ицированного панкреонекроза являет ся акт уальной, т ак как
выявление инф ицирования очагов панкреат ической дест рукции т ребует изменения т акт ики лечения
от консерват ивной к хирургической.
Диагност ика инф ицированного панкреонекроза основана на использовании т радиционных
клинико-лаборат орных и инст румент альных мет одов исследования. Наиболее инф ормат ивных
на сегодняшний день мет одов исследования: С-реакт ивный белок, прокальцит ониновый т ест ,
т онкоигольная

аспирационная

биопсия

парапанкреат нческой

клет чат ки

под

УЗ-наведением,

компьют ерная т омограф ия с конт раст ным усилением.
Одной из основных проблем продолжает ост ават ься выбор наиболее рациональной т акт ики
хирургического лечения т яжелого ост рого панкреат ит а и инф ицированного панкреонекроза.
Согласованной позиции в от ношении принципов хирургического лечения на сегодняшний день
не сущест вует , не определены опт имальные сроки операт ивного вмешат ельст ва, объем основного
эт апа, дост уп и мет оды дренирования. Появление миниинвазивных вариант ов лечения т яжелого
ост рого панкреат ит а расширило диапазон эф ф ект ивных лечебных мероприят ий. Однако в наст оящее
время не определена их роль в лечении инф ицированного панкреонекроза. Фазовое т ечение
т яжелого ост рого панкреат ит а предполагает эт апное лечение. В наст оящее время окончат ельно
не разработ ана т акт ика комбинированного эт апного (миниинвазивного и «от крыт ого»)
диф ф еренцированного хирургического лечения панкреонекроза.
Результ ат ы и обсуждения. В 2012 году в 1 РКБ находилось на ст ационарном лечении
с диагнозом ост рый панкреат ит по МКБ-10 K.85.0 — K.85.9 67 человек. Среди эт их больных 16 человек
(23,9%) оперированы по поводу инф ицированного панкреонекроза, из них количест во женщин
сост авило 10 человек (62,5%), мужчин 6 человек (37,5%). Общая лет альност ь сост авила 6 человек
(37,5%) от числа больных с инф ицированным панкреонекрозом. В 2013 году на ст ационарном
лечении — 83 человека. 16 человек (13,28%) оперированы по поводу инф ицированного
панкреонекроза, из них количест во женщин сост авило 7 человек (43,7%), мужчин — 9 (56,3%). Общая
лет альност ь сост авила 6 человек (37,5%) от числа больных с инф ицированным панкреонекрозом.
В 2014 году на ст ационарном лечении — 100 человек. 21 человек (21%) оперированы по поводу
инф ицированного панкреонекроза, женщин 7 человек (33,3%), мужчин 14 — (66,7%). Общая
лет альност ь 5 человек (23,8%) от числа больных с инф ицированным панкреонекрозом. В 2015 году
на ст ационарном лечении — 106 человек, 18 человек (19%) оперированы по поводу инф ицированного
панкреонекроза, женщин 6 человек (33,3%), мужчин 12 человек (66,7%). Общая лет альност ь 4 человек
(22,2%). В 2016 году на ст ационарном лечении — 77 человек. 11 человек (8,5%) оперированы
по поводу инф ицированного панкреонекроза, женщин 3 человек (27,3%), мужчин 8 человек (72,7%).
Общая лет альност ь 2 человек (18,2%) .
Вы в о д : Благодаря дост игнут ым успехам в совершенст вовании диагност ики, инт енсивной
т ерапии, ант ибакт ериальной проф илакт ики, применение цит окинот ерапии и хирургических мет одов
лечения с привлечением возможност ей миниинвазивной хирургии, общая лет альност ь при ост ром
панкреат ит е и панкреонекрозе на прот яжении последнего пят илет ия снизились с 6 до 2 случаев в год.
В наст оящее время пациент ы чаще умирают в поздних ст адиях заболевания вследст вие
присоединения инф екции и развит ия панкреат огенного сепсиса.
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